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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
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реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 Примерная программа начального общего образования по технологии для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и авторская программа 

Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: Пособие для учителей общеобра-

зовательных организаций. М.: Просвещение, 2014) 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Технология» в 3 классе 

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе: 

 развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологи-

ческих знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности позна-

вать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

 овладение навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, хранения информа-

ции, использования компьютера. 
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Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. В 

содержательном плане он предполагает следующие взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы 

как источника сырья с учетом экологических проблем; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого 

в изделии, извлечение предметной информации из различных текстов. 

В основу содержания курса положена его интеграция с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, 

его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими 

школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 

При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, основа образов 

и форм, отраженных в народном быту, творчестве. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты — воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, чуткость, общительность; 

 уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 

 самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам; 

 уважительное отношение к культуре разных народов; 

 учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

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

 осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов) и 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 
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 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

познавательные: 

 ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное и не-

известное; 

 перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий); 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

результаты работы; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы. 

Предметные результаты: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание: 

 приобрести навыки самообслуживания; 

 получить первоначальные представления о мире профессий; 

 знать правила техники безопасности; 

 реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 

 овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

 конструирование и моделирование: 

 овладеть способом получения объемных форм на основе развертки; 

 с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, 

проблемы; 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

циркулю; 

 использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

     Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта и т. п.); 

 соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 поиска нужной информации в Интернете. 
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II. Основное содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 
Основное содержание 

1 Информационная 

мастерская 

3 ч Вспомним и обсудим! Знакомимся с 

компьютером. Компьютер — твой 

помощник. 

Проверим себя по разделу 

«Информационная мастерская». 

2 Мастерская скульптора 4 ч Как работает скульптор? Скульптуры 

разных времен и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская 

скульптора». 

3 Мастерская рукодельниц 8 ч Вышивка и вышивание. Строчка 

петельного стежка. Пришивание 

пуговиц. Подарок малышам. История 

швейной машины. Секреты швейной ма-

шины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное 

дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская 

рукодельниц». 

4 Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора 

11 ч Строительство и украшение дома. 

Объем и объемные формы. Развертка. 

Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. 

Модели и конструкции. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань 

и квилинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская 

инженера, конструктора, строителя, 

декоратора». 

5 Мастерская кукольника 6 ч Может ли игрушка быть полезной? 

Театральные куклы. Марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка- неваляшка. 

Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская 

кукольника». 

6 Вариативные уроки 2 ч  

Итого 34 ч  

 

Примечание: в программе заложены вариативные уроки, которые учитель может 

распределить по своему усмотрению. 

Используемый учебно-методический комплект 
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Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Контроль 

Дата 

План Факт 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел I. Информационная мастерская (3 ч) 

1 Вспомним и обсудим! Ур.   

2 Знакомимся с компьютером Ур.   

3 Компьютер — твой помощник. Проверим себя по 

разделу «Информационная мастерская» 
Ур.   

Раздел II. Мастерская скульптора (4 ч) 

4 Как работает скульптор? Скульптуры разных времен 

и народов 
Ур.   

5 Статуэтки Ур.   

6 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру 

и объем? 
Ур.   

7 Конструируем из фольги. Проверим себя по разделу 

«Мастерская скульптора» 
Ур.   

Раздел III. Мастерская рукодельниц (8 ч) 

8 Вышивка и вышивание Ур.   

9 Строчка петельного стежка Ур.   

10 Пришивание пуговиц Ур.   

11 Проект «Подарок малышам «Волшебное дерево» Ур.   

12 История швейной машины.  Секреты швейной 

машины 
Ур.   

13 Футляры Ур.   

14 Футляры. Проверим себя по разделу «Мастерская 

рукодельниц» 
Ур.   

15 Проект «Подвеска» Ур.   

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11ч) 

16 Строительство и украшение дома Ур.   

17 Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные 

упаковки 
Ур.   

18 Декорирование (украшение) готовых форм Ур.   

19 Конструирование из сложных разверток Ур.   

20 Модели и конструкции Ур.   

21 Проект «Парад военной техники» Ур.   

22 Наша родная армия Ур.   

23 Художник-декоратор. Филигрань и квилинг Ур.   

24 Изонитъ Ур.   
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КОНТРОЛЬ В КТП – указывается в краткой форме 

 

Ур. – работа на уроке 

Д/з. – домашнее задание 

С.Р. – самостоятельная работа 

П.Р. – практическая работа 

Л.Р. – лабораторная работа 

Пр.Р. – проверочная работа 

С.Д. – словарный диктант 

К.Р. – контрольная работа 

Ад.К.Р. – административная контрольная работа 

Ср.Р. – срезовая работа 

К.П.Р. – контрольная практическая работа 

Кл.Соч. – классное сочинение 

Д.Соч. – домашнее сочинение 

Аудир. – аудирование 

Дикт. – контрольный диктант 

ЗЧ. – зачет 

Изл. – изложение 

Дист. – дистанционное занятие 

Эл.О – электронное обучение 

Тест – тест 

В.Т. – ведение тетради 

Ч.Н. – чтение наузусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Изонитъ Ур.   

26 Художественные техники из креповой бумаги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, декоратора» 
Ур.   

Раздел V. Мастерская кукольника (6 ч) 

27 Что такое игрушка?   Театральные куклы. 

 
Ур.   

28 Марионетки  Ур.   

29 Марионетки  Ур.   

30 Игрушка из носка Ур.   

31 Кукла-неваляшка. Проверим себя по разделу 

«Мастерская кукольника» 
Ур.   

32 Что узнали, чему научились Ур.   

33 Вариативный урок Ур.   

34 Вариативный урок Ур.   



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

Протокол №____ от «______»  ____________  201__ г. 

Руководитель ШМО                   ___________  _________________ 

                                                                          Подпись               Расшифровка 

 

Заместитель директора по УВР ___________  _________________ 

                                                                          Подпись               Расшифровка 

 


		2022-05-31T13:53:16+0300
	Сизов Дмитрий Игоревич




