
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 3-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Целью данного курса является  развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и 

практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

 Основными задачами курса являются: 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 

-  расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей, формирование представлений 

о ценности предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

-  расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

-  формирование практических умений использования различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

-  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

-  развитие регулятивной структуры деятельности (включающей прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий  и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

-  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практических умений; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку - творцу и т. п.   

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология» составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- с рекомендациями  Примерной программы по  курсу «Технология» и на основе программы,разработанной авторами: Лутцевой Е.А., Зуевой 

Т.П.; 

- с возможностями УМК « Школа России»/Учебник «Технология» - 3 кл., авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П./Москва: Просвещение, 2021 г.; 

- с основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного  предмета 
 

 
Согласно федеральному учебномуплану образовательных учреждений РФи Примерной программе на изучение предмета «Технология» в 

начальной школе выделяется135 ч.В 1 классе – 33 часа; во 2 - 4классах – по 34 часа (1ч. в неделю). 

 

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по технологии в 3-Г классе рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (24.02)образовательная программа по технологии  будет освоена 

обучающимися в полном объеме за 32 часа за счёт сокращения раздела«Мастерская кукольника» на 1 час  ( с7 до 6 часов) 
 

По четвертям часы распределяются следующим образом: 

 

1 четверть - 8 часов; 

2 четверть- 7 часов; 

3 четверть-10 часов; 

4 четверть - 7 часов; 

 

        Всего: 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точкизрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить какхорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемыхпроизведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позицииобщечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения,возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самыепростые общие для всех людей правила поведения (основыобщечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на развитие умения определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

 Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощьюучителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих длявыполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощьюшаблона (средством для формирования этих действий служит 

технологияпродуктивной художественно-творческой деятельности); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средствомформирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироватьсяв учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользоватьсяпамятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результатесовместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы и их образы.  

 



 

 

Коммуникативные УУД 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках,на доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»   

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точкизрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить какхорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемыхпроизведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

позицииобщечеловеческих нравственных ценностей; 

 выполнять основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона, природного и текстильного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного  предмета «Технология» 
 

Характеристика содержательных линий 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Основные содержательные линии: 

- Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (создание предметов рукотворного мира, 

творческая и проектная деятельность, выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду); 

- Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности (общие понятия о материалах, их практическое 

применение; использование измерений и построений для решения практических задач); 

- Конструирование и моделирование (из различных материалов по образцу, рисунку, чертежу, эскизу); 

- Практика работы на компьютере (информация, ее отбор, анализ, систематизация). 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы: 

Информационная мастерская (3 ч).Повторение  изученного во 2-м классе. Знакомство с компьютером. 

Мастерская скульптора(5 ч).Как работает скульптор? Скульптуры разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Общее 

представление о видах рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение зданий рельефами. Приёмы получения рельефных 

изображений (процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное вырезание). 

Мастерская рукодельниц (7 ч).Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево». История и секреты  швейной машины. Футляры. Подвеска. 

Мастерская инженера,строителя, конструктора, декоратора (8 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. 

Рукодельная мастерская (3 ч).Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 ч).Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка или перчатки. Кукла-

неваляшка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п 

/п 

 

Название раздела,темы 

 

 

Основное 

содержание 

 

 

Формы 

организации учебных 

занятий 

 

Основные 

виды 

деятельности 

 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

раздела,темы 

1 

Информационная 

мастерская 

(3 ч) 

Повторение  изученного во 

2-м классе. Знакомство с 

компьютером. 

Уроки открытия 

нового знания:  

урок - презентация, 

урок - путешествие,  

проблемный урок, 

урок - экскурсия, 

урок - беседа, 

урок - конференция,  

мультимедиа-урок, 

урок - игра,  

уроки смешанного типа. 

 

Уроки рефлексии: 

урок - практикум, 

деловая игра,  

комбинированный урок. 

 

Онлайн- 

консультации 

 

 

Уроки 

общеметодологической 

направленности:  

 

урок - конкурс,  

Умение работать с 

информацией и заданием 

рубрики «Полезная 

информация». 

 

Организация  своей 

деятельности: 

подготавливать рабочее 

место, правильно и 

рационально размещать 

инструменты и материалы, 

убирать рабочее место. 

 

Применение приёмов 

рационального и 

безопасного использования 

ручных  

инструментов: ножниц, 

швейных игл. 

 

Анализированиеустройства 

изделия (под руководством 

учителя), определение его 

назначения. 

 

Выполнение  практической 

Установление  

доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей  

к получению новых 

знаний. 

 

Поддерживание 

мотивации  

обучающихся 

к творческой                    

деятельности в 

сфере техники и  

технологий. 

 

Приобретение 

обучающимися 

социально- 

значимого опыта 

сотрудничества    

и взаимной  

помощи через 

организацию 

наставничества 

2 
Мастерская скульптора 

(6 ч) 

Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времён 

и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Общее 

представление о видах 

рельефа: контррельеф, 

барельеф, горельеф. 

Украшение зданий 

рельефами. Приёмы 

получения рельефных 

изображений 

(процарапывание, 

вдавливание, налеп, 

многослойное вырезание). 

 

 

3 

 

 

Мастерская 

рукодельниц 

                 (6 ч) 

 

 

 

Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговицы. 

Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево». История и секреты  

швейной машины. Футляры. 

Подвеска. 



4 

Мастерская 

инженера,строителя, 

конструктора, 

декоратора 

                 (8 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. 

урок - консультация,  

урок-игра, 

урок - обсуждение,  

урок – беседа, 

урок - исследование, 

урок - наблюдение. 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

устные опросы,  

урок - викторина,  

урок – выставка,                  

урок – обобщение. 

 

Уроки рефлексии: 

урок - практикум, 

деловая игра,  

комбинированный урок. 

работы по предложенному 

учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебник. 

 

Осваиваниеизготовления 

изделий сложной 

конструкции в группах по  4 

– 6 человек. 

 

Саморегуляция и 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

 результата с 

заданным эталоном. 

 

по модели 

«ученик-ученик» 

(работа в парах, 

группах). 

 

Развитие  

эстетических чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной  

отзывчивости, 

понимания и  

сопереживания 

чувствам других  

людей. 

 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. 

 

5 

Рукодельная 

мастерская 

(3 ч) 

Художник – екоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

6 

 

 

 

 

Мастерская 

кукольника 

            (6 ч) 

 

 

Что такое игрушка? 

Театральные куклы. 

Марионетки. Игрушка из 

носка или перчатки. Кукла-

неваляшка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

I четверть 

  Информационная мастерская(3 ч)  

1 02.09 Вспомним и обсудим!  1 

2 09.09 Знакомимся с компьютером 1 

3 16.09 Компьютер – твой помощник 1 

  Мастерская скульптора(5 ч)  

4 23.09 Как работает скульптор? 1 

5 30.09 Скульптуры разных времён и народов 1 

6 07.10 Статуэтки 1 

7 14.10 Рельеф и его виды 1 

8 21.10 Приёмы получения рельефных изображений. 1 

  II четверть  

    Мастерскаярукодельниц (7 ч)  

9 11.11 Вышивка и вышивание 1 

10 18.11 Строчка петельного стежка 1 

11 25.11 Пришивание пуговицы 1 

12 02.12 Проект «Волшебное дерево» 1 

13 09.12 История швейной машины.  1 

14 16.12 Футляры 1 

15 23.12 Новогодние  проекты. Подвеска 1 

  III четверть  



  Мастерская инженера,строителя, конструктора, декоратора (8 ч)  

16 13.01 Строительство и украшение дома 1 

17 20.01 Объём и объёмные формы.  Развёртка 1 

18 27.01 Подарочные упаковки 1 

19 03.02 Декорирование  готовых форм          1 

20 10.02 Конструирование из сложных развёрток 1 

21 17.02 Наши проекты. Модели и конструкции 1 

22 03.03 Парад военной техники. Наша родная армия 1 

23 10.03 Цветок к 8 Марта 1 

  Рукодельная мастерская (3 ч)  

24 17.03 Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг 1 

25 24.03 Изонить 1 

26 07.04 Художественные техники из креповой бумаги 1 

  IV четверть  

  Мастерская кукольника(6 ч)  

27 14.04 Может ли игрушка быть полезной? 1 

28 21.04 Что такое игрушка? 1 

29 28.04 Театральные куклы.  1 

30 05.05 Марионетки 1 

31 12.05 Игрушка из носка или перчатки 1 

32 19.05 Кукла-неваляшка 1 

 


