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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения 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”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по  технологии для начальной школы (авторы Роговцевой 

Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» 1-4 классы: М.: издательство «Просвещение», 2015 г.) 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
Технология 3 класс Базовый уровень/ Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В.  

М: Просвещение, 2020. / (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Технология 3 класс. Базовый уровень» 

рассчитано на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по технологии направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Предметные результаты:  

  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

  Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

  Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

   Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 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; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 



величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 



 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 
Содержание учебного предмета 

Как работать с учебником (1 ч.) 

Человек и земля ( 21 ч.) 

Архитектура. Изделие «Дом» 

Городские постройки. Изделие «Телебашня». 

Парк. Изделие «Городской парк». 

Проект «Детская площадка». Изделия «качалка», «песочница», «качели» ( 2ч.) 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Строчка стебельчатых стежков». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Украшение фартука». 

Изготовление тканей «Гобелен». 

Вязание. Изделие «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер»,«Дама». 

Бисероплетение. Изделия «Браслетик», «Цветочки», «Подковки». 

Кафе. Изделие «Весы».  

Фруктовый завтрак.  Изделия «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

Сервировка стола. Изделие «Колпачок – цыплёнок». 

Бутерброды. Изделие « Бутерброды», «Радуга на шпажке». 

Сервировка стола. Салфетница.  

Магазин подарков. Изделия «Солёное тесто», «Брелок для ключей». 

Соломка. Изделие «Золотистая соломка». 

Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка». 

Автомастерская. Изделие «Фургон Мороженое» 

Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль». 

Человек и вода ( 4 ч.) 

Мосты. Изделие «Мост». 

Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия «яхта», «Баржа». 

Океанариум. Проект «Океанариум». Изделия «Осьминоги и рыбки». 

Фонтаны. Изделие «Фонтан». 

Человек и воздух ( 3 ч.) 

Зоопарк. Изделие «Птицы». 

Вертолётная площадка. Изделие «Вертолёт муха». 

Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». 

Человек и информация (5 ч.) 

Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы». 

Почта.  

Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие «Кукольный театр». 

Кукольный театр. 

Афиша. Изделие «Афиша». Итоговый тест. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по технологии  для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 



 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Название содержания 

раздела 

Характеристика деятельности учащихся  

Как работать с учебником 

(1 ч.) 
 

Знакомятся с условными обозначениями учебника. 

Осваивают критерии выполнения изделия  составляют 

схему маршрута. 

Человек и земля ( 21 ч.) 
Архитектура. Изделие 

«Дом» 

Городские постройки. 

Изделие «Телебашня». 

Парк. Изделие «Городской 

парк». 

Проект «Детская площадка». 

Изделия «качалка», 

«песочница», «качели» ( 2ч.) 

Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани. Изделие «Строчка 

стебельчатых стежков». 

Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани. Изделия 

«Украшение фартука». 

Изготовление тканей 

Исследуют (наблюдают, сравнивают, сопоставляют) 

доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.), технологические свойства — 

способы обработки материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов, 

чертежных инструментов, приемы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами. 

Анализируют конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделяют известное и неизвестное, осуществляют 

информационный, практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализируют и читают графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). 

Создают мысленный образ конструкции с учетом 



«Гобелен». 

Вязание. Изделие 

«Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. 

Изделия «Кавалер»,«Дама». 

Бисероплетение. Изделия 

«Браслетик», «Цветочки», 

«Подковки». 

Кафе. Изделие «Весы».  

Фруктовый завтрак.  

Изделия «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке». 

Сервировка стола. Изделие 

«Колпачок – цыплёнок». 

Бутерброды. Изделие « 

Бутерброды», «Радуга на 

шпажке». 

Сервировка стола. 

Салфетница.  

Магазин подарков. Изделия 

«Солёное тесто», «Брелок 

для ключей». 

Соломка. Изделие 

«Золотистая соломка». 

Упаковка подарков. Изделие 

«Подарочная упаковка». 

Автомастерская. Изделие 

«Фургон Мороженое» 

Грузовик. Изделия 

«Грузовик», «Автомобиль». 

 

поставленной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определенной художественно-

эстетической информации. 

Планируют последовательность практических действий 

для реализации замысла, поставленной  задачи. 

Участвуют в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности. 

Осуществляют самоконтроль и корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Обобщают то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 

Человек и вода ( 4 ч.) 
Мосты. Изделие «Мост». 

Водный транспорт. Проект 

«Водный транспорт». 

Изделия «яхта», «Баржа». 

Океанариум. Проект 

«Океанариум». Изделия 

«Осьминоги и рыбки». 

Фонтаны. Изделие 

«Фонтан». 

 

Характеризуют основные требования к изделию. 

Моделируют несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разную 

художественнную технику (в пределах изученного). 

Конструируют объекты с учетом технических и 

художественно-декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 

Проектируют изделия: создают образ в соответствии с 

замыслом, реализовывают замысел, используя 



Человек и воздух ( 3 ч.) 
Зоопарк. Изделие «Птицы». 

Вертолётная площадка. 

Изделие «Вертолёт муха». 

Воздушный шар. Изделие 

«Воздушный шар». 

необходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций; 

при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию ее изготовления. Планируют 

последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирают 

наиболее эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. Участвуют в 

совместной творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации несложных 

проектов. Осуществляют самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. Обобщают, что 

открыто и усвоено на уроке. 

Человек и информация (5 

ч.) 
Переплётная мастерская. 

Изделие «Переплётные 

работы». 

Почта.  

Кукольный театр. Проект 

«Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

Кукольный театр. 

Афиша. Изделие «Афиша». 

Итоговый тест. 

 

Осуществляют поиск необходимой информации о 

книгопечатании из разных источников, называть основные 

этапы книгопечатания, характеризуют профессиональную 

деятельность печатника переплетчика. Осуществляют 

поиск необходимой информации о способах общения и 

передачи информации. Анализируют и сравнивают 

различные виды почтовых отправлений, представляют 

процесс доставки почты. Отбирают информацию и кратко 

излагают её. Составляют рассказ о работе почтальона. 

Осваивают способы заполнения бланка телеграммы, 

используют правила правописания. Осуществляют поиск 

информации о театре, кукольном театре, пальчиковых 

куклах. Анализируют изделие, составляют 

технологическую карту. Рассказывают о правилах 

поведения в театре. Делают выводы о значении театра в 

жизни человека. Анализируют способы оформления 

афиши, определяют особенности её оформления. 

Осваивают работу с программой  Microsoft Office Word, 

формируют и печатают документ. Выбирают картинки для 

оформления афиши. 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 



 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

http://do2.rcokoit.ru/
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