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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса составлена учителем 

предмета «технология» Зуевой А.А. на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ; 

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Данная программа является рабочей программой по предмету «Технология», 

разработана на основе авторской программы Е. А Лутцевой, Т.П Зуевой. по предмету 

«Технология» - Предметная линия «Школа России» 1-4 класс. Авторы: Е.А Лутцева,. 

Издательство «Просвещение», 2014г.  

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. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, рассчитана на 1ч. в неделю, поэтому в рабочую программу для преподавания 

в 3 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый уровень) не внесено никаких изменений. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34часа, 1час в неделю, 

авторская программа рассчитана на 34 часа, 1час в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих предметных результатов: 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающиеся научатся: 

 узнавать, описывать традиционные народные ремесла и промыслы, иметь представление о 

наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 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, отражённых 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). 

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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 объёмные 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. 

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, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

 осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 добывать 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; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

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

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

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

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская (3 часов) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (6 часа)  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности 

фактуру и объём? Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы (9часов) 

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. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

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. 

Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Проверим себя. 

Что узнали, чему научились. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№  

п\п  

Название раздела Кол-во 

часов 

 

1 Информационная мастерская 3  

2 Мастерская скульптора 6  

3 Мастерская рукодельниц 9 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». Наши проекты. 

Подвеска 

4 Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора 

12 Наши проекты. Парад военной техники 

5 Мастерская кукольника 4  

ИТОГО 34  
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Приложение 1  

Календарно – тематическое планирование по технологии 3 класс 

№ Темы уроков  Дата план Дата  

факт 

Интегри

рование 

1 Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим!  

03.09.2021г.   

2 Знакомимся с компьютером 10.09.2021г.   

3 Компьютер – твой помощник. Проверим себя. 17.09.2021г.   

4 Тема. Мастерская скульптора (6 часа) Как 

работает скульптор 

24.09.2021г.   

5 Скульптуры разных времен и народов 01.10.2021г.   

6 Статуэтки 15.10.2021г.   

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объем? 

22.10.2021г.   

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объем? 

29.10.2021г.   

9 Конструируем из фольги. Проверим себя. 05.11.2021г.   

10 Тема. Мастерская рукодельницы (8часов) 

Вышивка и вышивание 

12.11.2021г.   

11 Строчка петельного стежка 26.11.2021г.   

12 Пришивание пуговицы. 03.12.2021г.   

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

10.12.2021г.   

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». 

17.12.2021г.   

15 История швейной машины. Секреты швейной 

машины 

24.12.2021г.   

16 Футляры 14.01.2022г.   

17 Наши проекты. Подвеска 21.01.2022г.   

18 Тема. Мастерская инженеров - конструкторов, 

строителей, декораторов (12 часов) 

Строительство и украшение дома. 

28.01.2022г.   

20

2

2 

Объем и объемные формы. Развертка. 04.02.2022г.   

20 Подарочные упаковки 11.02.2022г.   

21 Декорирование (украшение) готовых форм 18.02.2022г.   

22 Конструирование из сложных разверток 04.03.2022г.   

23 Модели и конструкции 11.03.2022г.   

24 Наши проекты. Парад военной техники 18.03.2022г.   

25 Наша родная армия 25.03.2022г.   

26 Художник-декоратор 01.04.2022г.   

27 Филигрань и квиллинг.  15.04.2022г.   

28 Изонить 22.04.2022г.   

29 Художественные техники из креповой бумаги 29.04.2022г.   

30 Тема. Мастерская кукольника (5 часов) Что 06.05.2022г.   
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такое игрушка 

31 Театральные куклы.  13.05.2022г.   

32 Марионетки. 20.05.2022г.   

33 Игрушка из носка. 27.05.2022г.   
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Приложение 2 

Материально-техническое оснащение учебного курса «Технология», 3 класс 

Учебно – методический комплект 

Пособия для учащихся: 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. Лутцева Е. А. – М.: Просвещение, 

2014. (в электронном виде) 

Методические пособия для учителя 
Методическое пособие с поурочными разработками 3 класс. Лутцева Е. А. – М.: Просвещение, 2014. 

(в электронном виде) 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Наглядные пособия и Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Демонстрационные таблицы. Презентация 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, креповой и др. видов бумаги. Заготовки природного материала. 

Пластилин. Образцы тканей. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

http://stranamasterov.ru/Страна мастеров 

http://easyen.ru/load/tekhnologija/372Технология в начальной школе, Современный учительский 

портал 

Технические средства обучения 

Персональный компьютер 

Музыкальный центр 

DVD 

 

http://stranamasterov.ru/
http://easyen.ru/load/tekhnologija/372

