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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Технология» в 3 «б» классе гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения лицея №395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 от 

06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по технологии для начальной школы (автор Е.А.Лутцева в 

 рамках проекта «Начальная школа XXI века», издательство «Вентана-Граф», 2013) 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Технология» на ступени начального общего образования со-

гласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать  

и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение  

и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой дея-

тельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений  

о профессиональной деятельности человека. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Технология» является составной частью предметной области «Техноло-

гия», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение технологии в 1-4 классах, составляет 135 

часов. Программа данного учебного предмета для 3 класса рассчитана по учебному плану на 34 

часа в год, на 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

для учителя 
1. Е.А.Лутцева. Технология: 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. - М.: Вентана-

Граф, 2012. – 192 с. 

2. Е.А.Лутцева. Технология: программа:1- 4 классы - М.: Вентана-Граф, 2012. – 80 с. - (Начальная 

школа ХХI века) 

для учащихся: 

1. Е.А.Лутцева. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с.: ил. - (Начальная школа ХХI века) 

электронного сопровождения УМК: 
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1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляе-

мых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий).  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим по-

тенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллекту-

ального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» должно выходить далеко за рамки обеспечения уча-

щихся сведениями о технико-технологической картине мира, и быть направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности.  

Данный курс  носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве 

с различными явлениями материального мира, объединёнными общими, присущими им законо-

мерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой  деятельности, в техноло-

гиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего ми-

ра, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуаль-

но-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-

мых результатов освоения ООП НОО  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения предмета «Технология (Труд)» являются следу-

ющие умения: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоратив-

но-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда.  

Метапредметные результаты 

Регулятивными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструктивно-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов 

изготовление изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инстру-

менты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в дей-

ствии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательными результатами изучения предмета «Технология» являются следую-

щие умения: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энцик-

лопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативными результатами изучения предмета «Технология» являются следу-

ющие умения: 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать вывод способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнению, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (зада-

чи). 
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КОДИФИКАТОР ПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

КОД Обучающийся  научится: КОД Обучающийся   получит   воз-

можность научиться: 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание» 
ТТ-01 Различать характерные особенности 

изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии ма-

стеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

  

ТТ-02 узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описа-

нию изученные и распространенные в 

крае ремесла; 

  

ТТ-03 соблюдать правила безопасного пользо-

вания домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и ра-

диоаппаратурой) 

  

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
ТТ-04 

 
Называть и различать свойства наиболее 

распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, ме-

таллы, ткани);  

ТТ-11 читать простейший чертеж (эскиз) 

разверток; 

ТТ-05 последовательности чтения и выполне-

ния разметки разверток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

ТТ-12 выполнять разметку разверток с по-

мощью чертежных инструментов; 

ТТ-06 различать основные линии чертежа 

(осевая и центровая); 

ТТ-13 подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические при-

емы изготовления изделий; 

ТТ-07 правилам безопасной работы канцеляр-

ским ножом; 

ТТ-14 выполнять рицовку; 

ТТ-08 узнавать косую строчку, ее варианты, их 

назначение; 

ТТ-15 оформлять изделия и соединять дета-

ли косой строчкой и ее вариантами; 

ТТ-09 называть несколько видов информаци-

онных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из ре-

ального окружения учащихся) 

ТТ-16 находить и использовать дополни-

тельную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Ин-

тернет); 

ТТ-10 будет иметь представление о компози-

ции декоративно-прикладного характера 

на плоскости и в объеме, о традициях 

декоративно-прикладного искусства в 

создании изделий. 

ТТ-17 решать доступные технологические 

задачи. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

ТТ-18 Простейшим способам достижения 

прочности конструкций. 

ТТ-20 изменять конструкцию изделия по 

заданным условиям; 

ТТ-19 конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным тех-

ническим, технологическим и декора-

тивно-художественным условиям; 

ТТ-21 выбирать способ соединения и со-

единительного материала в зависи-

мости от требований конструкции 
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Раздел «Практика работы на компьютере» 

ТТ-22 Называть и различать основные устрой-

ства персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, 

основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

ТТ-25 под руководством учителя выполнять 

простейшие операции с готовыми 

файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

ТТ-23 иметь общее представление о назначе-

нии клавиатуры, пользовании компью-

терной мышью. 

ТТ-26 работать с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носите-

лях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложен-

ные задания. 

ТТ-24 под руководством учителя включать и 

выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках не-

обходимого для выполнения предъявля-

емого задания); 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела  

(темы) 

 

Содержание раздела (темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты  

(коды) 

1.  Общекультурные и об-

щетрудовые компетен-

ции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создание 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущая сила про-

гресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и техно-

логических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обу-

стройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала ХХ века. Использование человеком сил природы (воды, 

ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изоб-

ретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды, (пара). Электричество, простейшая элек-

трическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различны-

ми потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем) 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) об-

становке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта.) Результат про-

ектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный 

проект) макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы ху-

дожественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

13 ч ТТ-01, ТТ-02, 

ТТ–03 
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2.  Технология ручной 

 обработки материалов.  

Элементы графической 

грамоты 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металл, 

ткань, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, цен-

тровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требо-

ваний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка  (изделия и де-

талей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой 

и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

10ч ТТ-04, ТТ-05, 

ТТ-06, ТТ-07, 

ТТ-08, ТТ-09, 

ТТ-10, ТТ-11, 

ТТ-12, ТТ-13 

ТТ–14,ТТ–15, 

ТТ–16,ТТ-17 

3.  Конструирование и моде-

лирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным кон-

струкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных дета-

лей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.) Использование 

принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач 

(бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным де-

коративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

5ч ТТ-18, ТТ–19, 

ТТ–20, ТТ–21 

4.  Использование информа-

ционных технологий    

(практика   работы   на  

компьютере) 

  Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные тех-

нологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информа-

ции, используемой человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персо-

нальный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначе-

ние. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компью-

тера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками 

информации (книги, музеи, беседы, с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, ви-

део, DVD) 

8ч ТТ–22, ТТ-23, 

ТТ-24, ТТ-25, 

ТТ-26 

 Итого        34ч  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология»  

для 3 «б» класса УМК «Начальная школа XXI века» на 2020-2021учебный год 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата прове-

дения 

1 2 3 4 5 6 

 

Информация и ее преобразование 

1.  Информационные технологии. Какая бывает информация УР ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

2.  Информационные технологии. Учимся работать на компью-

тере  
КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

3.  Информационные технологии. Учимся работать на компью-

тере  

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

4.  Информационные   технологии. Учимся работать на компь-

ютере  

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

5.  Информационные   технологии. Учимся работать на компь-

ютере 

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

6.  Информационные   технологии. Учимся работать на компь-

ютере 

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

7.  Информационные технологии. Книга – источник информа-

ции.  Изобретение бумаги. 

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

8.  Информационные технологии. Конструкции современных 

книг. 

КУ ТТ–22, ТТ-23, ТТ-24, ТТ-25, ТТ-26   

 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 

9.  Из истории технологий. Зеркало времени.  УОНЗ ТТ-01, ТТ-02, ТТ-10, ТТ-13, ТТ-16, ТТ-18, 

ТТ-19 

  

10.  Из истории технологий. Зеркало времени. УР   

11.  Из истории технологий. Древние русские постройки.  УОНЗ ТТ-01, ТТ-02, ТТ-10, ТТ-13, ТТ-16, ТТ-18,   



11 

 

12.  Из истории технологий. Древние русские постройки. УР ТТ-19   

13.  Из истории технологий. Плоские и объёмные фигуры  УОНЗ 
ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-11, ТТ- 12 

  

14.  Из истории технологий. Изготовляем объемные фигуры. УР   

15.  Новогодний проект.  УР 
ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-11, ТТ- 12, ТТ-19 

  

16.  Новогодний проект. УР   

 

17.  Из истории технологий. Изготовляем объемные фигуры. УР 
ТТ-04, ТТ-05, ТТ-06, ТТ-11, ТТ- 12 

  

18.  Из истории технологий. Изготовляем объемные фигуры. УР   

19.  Из истории технологий. Доброе мастерство.  УОНЗ ТТ-01, ТТ-02, ТТ-04, ТТ-10, ТТ- 16   

20.  Из истории технологий. Разные времена - разная одежда.  УР ТТ-04, ТТ-16, ТТ-19, ТТ-21   

21.  Из истории технологий. Разные времена - разная одежда. 

Какие бывают ткани.  
УР ТТ-04, ТТ-16, ТТ-19, ТТ-21   

22.  Из истории технологий. Застёжка и отделка одежды.  УР ТТ-04, ТТ-16, ТТ-19, ТТ-21   

23.  Из истории технологий. Разные времена  - разная одежда. 

Вышивка как вид отделки 
УР 

ТТ-04, ТТ-08, ТТ-15, ТТ-16, ТТ-19, ТТ-21 

  

24.  Из истории технологий. Разные времена  - разная одежда. 

Вышивка как вид отделки 
УР   

25.  Из истории технологий. Разные времена  - разная одежда. 

Вышивка как вид отделки 
УР   

26.  Из истории технологий. От замысла – к результату: семь 

технологических задач (обобщение)  

УР 

 

ТТ-04, ТТ-13, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18, ТТ-19, 

ТТ-20, ТТ-21 
  

 

27.  Из истории технологий. От замысла – к результату: семь 

технологических задач (обобщение) 

УР 

 ТТ-04, ТТ-13, ТТ-16, ТТ-17, ТТ-18, ТТ-19, 

ТТ-20, ТТ-21 

 

 

28.  Из истории технологий. От замысла – к результату: семь 

технологических задач (обобщение) 

УР 
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29.  Из истории технологий. От замысла – к результату: семь 

технологических задач (обобщение) 

УР 

 
 

Преобразование энергии сил природы  

30.  Технология преобразования и использования энергии. Чело-

век и стихии природы. Огонь работает на человека 

УР 

 
ТТ-04, ТТ-16, ТТ-17   

31.  
Технология преобразования и использования энергии. Глав-

ный металл.   

УР 

 
ТТ-04, ТТ-16, ТТ-17   

32.  
Технология преобразования и использования энергии. Ветер 

работает на человека. Устройство передаточного механизма.  

УР 

 
ТТ-04, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-16, ТТ- 17   

33.  
Технология преобразования и использования энергии. Вода 

работает на человека. Водяные двигатели. Паровые двигате-

ли 

УР 

 
ТТ-04, ТТ-11, ТТ-12, ТТ-16, ТТ- 17   

34.  
Технология преобразования и использования энергии Полу-

чение и использование электричества. Электрическая цепь 

УР 

 
ТТ-03, ТТ-16, ТТ-17   

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 
Предмет «Технология» 

Класс 3 «б» 

Учитель Егорова Л.И. 

2020/2021 учебный год 

№ 

урока 

Даты про-

ведения 

Тема Количество часов Причина корректировки Способ корректировки 

По плану дано 

       

 

 

"  "      202  г. 

Учитель: _______________/Егорова Л.И.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Методист кафедры: __________________/Мячикова Т.Ю. / протокол №   от  "  "     202  г. 

 

Заместитель директора ГБОУ лицей №395 ___________/ Дмитренко Л.И.  " "      202  г. 

 


