


1 Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год». 

 

           2)УМК  - учебник Технология Е.А.Лутцева 



 

3) Цель 

            Основная цель предмета – обеспечить реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья подрастающего поколения. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и 

становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые 

ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ 

творческой деятельности, высшая форма которой – проект.  Национальные и региональные традиции реализуются через 

наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с 

ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную 

программу, представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу также 

внеурочного занятия (факультатива). 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению технологии. 

 

3 Место предмета в учебном плане 
  В соответствии с учебным планом школы предмет технология в третьем классе изучается на базовом уровне 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 



 Личностными результатами изучения технологии является 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, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения 

предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности.   

Примерное тематическое планирование учебного материала для каждого класса представлено в программе. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств 

каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. 

Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 

расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на 

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

 

 

 



5 Содержание учебного предмета 

 

1. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, 

его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) 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 

изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная проектная 

деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной 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 художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - правила 

безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 



 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, 

применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

 

4. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения 

изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных 

деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям. Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

1. «Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере» 

4 

2. «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

 

14 

3. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

11 

4. Конструирование и моделирование 5 

 За 

учебный 

год 



7 Поурочно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

Вид контроля 3  

 План Факт 

1 1 неделя    Вводный инструктаж.Знакомство с учебником.Какая бывает 

информация. Учимся работать на компьютере. 

 

2 2 неделя  Работа с компакт-диском «CD, DVD».  Работа с Интернетом.  

3 3 неделя  Книга — источник информации. Как родилась книга.  

4 4 неделя  Изобретение бумаги. Основные технологические этапы ручного 

изготовления бумаги. 

 

5 5 неделя  Конструкции современных книг.   

6 6 неделя  Зеркало времени. Модель одежды.  

7 7 неделя  Зеркало времени. Модель одежды.  

8 8 неделя  Древние русские постройки.   

9 9 неделя  Плоские и объёмные фигуры.   

10 10 неделя  Изготовляем объёмные фигуры.   

11 11 неделя  Доброе мастерство.   

12 12 неделя  Разные времена — разная одежда.  



13 13 неделя   Русский костюм.  

14 14 неделя  Какие бывают ткани.  

15 15 неделя  Застёжки и отделка одежды.  

16 16 неделя  От замысла — к результату: 7 технологических задач.  

17 17 неделя  Человек и стихия природы. Огонь работает на человека  

18 18 неделя  Главный металл.   

19 19 неделя  Ветер работает на человека.  

20 20 неделя  Устройство передаточного механизма. Модель ветряной мельницы.  

21 21 неделя  Вода работает на человека. Водяные двигатели.  

22 22 неделя  Паровые двигатели. Модель парового двигателя  

23 23 неделя  Получение и использование электричества. Правила безопасного 

пользования бытовыми электрическими приборами. 

 

24 24 неделя  Электрическая цепь.  

25 25 неделя  Электрическая цепь.  

26 26 неделя  Изобретение русской избы.  



27 27 неделя  Изобретение парового двигателя.  

28 28 неделя  Изобретение печатной книги.  

29 29 неделя  Изобретение колеса. 

 

 

30 30 неделя  Изобретение часов. 

 

 

31 31 неделя  Изобретение телескопа и микроскопа.  

32 32 неделя  Изобретение фотоаппарата. 

Обобщение. 

 

33 33 неделя  Защита проектов.  

34 34 неделя  Защита проектов.  

 


