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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является частью образовательной программы основного общего 
образования Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» 
(далее – Школа) и составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования);  

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 
– СанПиН 123685-21); 

6. Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 
учебных предметов»; 

7. Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций» 

8. Основной образовательной программой начального общего образования Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» 

9. Учебным планом ООП НОО Частного общеобразовательного учреждения «Газпром 
школа Санкт-Петербург» на 2021-2022 учебный год; 

10. Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» от 16.04.2021 № 49; 
11. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о рабочих программах по предметам учебного плана (приказ № 13 от 
06.07.2021 г.) 

12. Положением Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-

Петербург» о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости (приказ № 13 от 06.07.2021 г.) 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 
технологии для 3 классов общеобразовательных учреждений авторской (рабочей) программы 
«Технология» Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой (М.: Просвещение) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения курса технологии – 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-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
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расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений                                           
о профессиональной деятельности человека. 
Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 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 (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 
творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 
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 первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера. 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 
обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 
повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, 
что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу                       
для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность 
учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание.                                    
В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности                            
к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 
успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся                                     
и для социальной адаптации в целом. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа при 1 часе в неделю. Срок реализации 
программы 1 год. Уровень содержания программы: базовый. Место в учебном плане: 
обязательная часть. 
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Описание  учебно-методического  комплекта  
Учебно-методические пособия для учителя:  

Основная литература:  
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 
класс. - М., Просвещение, 2020 

Дополнительная литература: 
Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., 
Варсон – 2021 

Учебные пособия для учащихся: 
 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2021  

 Сайт «Начальная школа»  http://1-4.prosv.ru 

 

Виды  учебной деятельности учащихся:  
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
 моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели, условиям  

использования и области функционирования предмета, техническим условиям),  
 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор  
оптимального решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции технологии 
изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 
реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия                             
в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости                       
от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 
характер.  

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, проблемного обучения 
(создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; 
формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), исследовательских навыков, 
обучения в сотрудничестве, развития критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  

 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 
 работа в группах и парах; 
 коллективное решение проблемных вопросов; 
 индивидуальные задания.    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Технология»                     
в 3 классе включают в себя:  

Обучающиеся  научатся: 
• представлению о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) 
и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство, прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими 
в практической деятельности; 

http://1-4.prosv.ru/
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• планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту;                         
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 

Обучающиеся  получат  возможность  научиться:  
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги) 

 

1) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающиеся научатся: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные                 
в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно 
художественной задачей. 

 

2) Конструирование и моделирование 

Обучающиеся научатся: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,   с 

изображениями их разверток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно эстетической информации; воплощать 
этот образ в материале. 

 



6 

 

3) Практика работы на компьютере 

Обучающиеся научатся: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы;   
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки. 

 

Метапредметные результаты изучения технологии включают в себя: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)                             в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

Личностные результаты изучения окружающего мира включают в себя: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре др. народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе                              

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации                              

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются Учебным планом Частного 
общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», а также Положением 
Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург»                                   
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций определяются Календарным учебным графиком 
Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург». 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Информационная мастерская (4 ч.) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 
Раздел II. Мастерская скульптора (5 ч.) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Раздел III.  Мастерская рукодельницы (8 ч.) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты швейной 
машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Раздел IV.  Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 
Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 
Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Художественные техники из креповой бумаги. 

Раздел V.  Мастерская кукольника (4 ч. + 2ч. резерв) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
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Поурочное планирование 

 

 

№ п/п Тема урока 
Количество  

часов 

Раздел I.  Информационная мастерская (4 ч) 
1.  Вспомним и обсудим. 1 

2.  Знакомимся с компьютером. 1 

3.  Компьютер – твой помощник. 1 

4.  Создание текста на компьютере. 1 

Раздел II.  Мастерская скульптора (5 ч) 
5.  Как работает скульптор? 1 

6.  Скульптуры разных времен и народов. 1 

7.  Статуэтки. 1 

8.  Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 1 

9.  Конструируем из фольги. 1 

Раздел III.   Мастерская рукодельницы (8 ч) 
10.  Вышивка и вышивание. 1 

11.  Строчка петельного стежка. 1 

12.  Пришивание пуговицы. 1 

13.  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 

14.  История швейной машины. 1 

15.  Секреты швейной машины. 1 

16.  Футляры. 1 

17.  Наши проекты. Подвеска. 1 

Раздел IV.  Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч) 
18.  Строительство и украшение дома. 1 

19.  Объём и объёмные формы. Развёртка. 1 

20.  Подарочные упаковки. 1 

21.  Декорирование (украшение) готовых форм. 1 

22.  Конструирование из сложных развёрток. 1 

23.  Модели и конструкции. 1 

24.  Наши проекты. Парад военной техники. 1 

25.  Наша родная армия. 1 

26.  Художник-декоратор.  1 

27.  Филигрань и квиллинг. 1 

28.  Художественные техники из креповой бумаги. 1 

Раздел V.   Мастерская кукольника (4 ч. + 2ч. резерв) 

29.  Что такое игрушка? 1 

30.  Театральные куклы. Марионетки. 1 

31.  Игрушка из носка. 1 

32.  Кукла-неваляшка. 1 

33.  Резервный урок. 1 

34.  Резервный урок. 1 
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