
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной образовательной программы начального общего 

образования по технологии, на основе авторской программы «Технология» Е. А. Лутцевой, Т. П. 

Зуевой и ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради: 

• Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е. А. 

Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2018. 

• Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018. 

Цели и задачи учебного курса 

• Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

• Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

• Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальныхспособовдеятельности: понимание процесса учения не только как усвоение 



системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  

с технологической картой. 

Место курса в учебном плане 

Программа и материал УМК рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует 

учебному плану в3-х классах (1–4). На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, 

содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, 

и с учетом стандартов конкретного образовательного учреждения реализуется программа базового 

уровня 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось со 36 часов до 33 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по  технологии (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

• знать свойства изучаемых материалов, освоить приѐмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, 

при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как 

полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

• соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

• создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

• различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

• оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

• овладеть алгоритмом работы над  петельным швом и «болгарский крест»; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе, пришивать 

пуговицу; 

• осмыслить понятие «развѐртка», усвоить правила построения развѐртки; 

• знать приѐмы составления композиции;  

• освоить понятия «масштаб», «чертѐж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

• уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

• уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертѐж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

• знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

• освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас) и фольги; 

обработка мягкой проволоки; шитьѐ мягких игрушек на основе использованных ранее 



материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание 

объѐмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных 

шариков; соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

• уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

• уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

УУД: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 
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. 

Общетрудовые умения: под контролем учителя проведение анализа образца (задания) с 

графической опорой и без неѐ, планирование последовательности выполнения практического 

задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в 

целом). 

Понятия: 

1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, дисгармония, 

игрушка. 

2. Технологические: эскиз развертки, развертка, линии чертежа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

3. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная 

перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, прообраз, пропорции. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

• Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение 

общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 



контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• 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. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 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 

Обучающийся научится: 

• 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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

•  применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 



Обучающийся получит 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 

•  Обучающийся научится: 

• 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. 

•  Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

• Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

•  Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

3. ЭЛЕМЕНТЫ АДАПТАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ОТСТАЮЩИХ 

УЧЕНИКОВ 

 

Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к 

творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, самостоятельность. 

Среди таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже двоечники по некоторым 

предметам. Обучение одарѐнных детей в условиях общеобразовательной школы может 

осуществляться на основе принципов дифференциации и индивидуализации. 

Методы и формы работы с одаренными детьми: 

1. Подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс. 

2. Следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы у 

этих  учеников. 

3. Умение детей работать с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

4. Сокращение объемов домашнего задания из-за большой нагрузки в течение учебного дня.  

5. Подбор технологий личностно ориентированного и индивидуального обучения, в том числе 

эффективных авторских (прогрессивных) технологий. 



6. Развитие исследовательской позиции ребѐнка, поддержание активности учащихся. 

7. Использование опережающих заданий творческого плана. 

8. Создание условий одарѐнным детям для реализации их личных творческих способностей, 

для их морально-физического и интеллектуального развития. Удовлетворѐнность таких 

детей своей деятельностью. 

9. Стимулирование развитие творческой и иной деятельности одарѐнных детей посредством 

взаимосвязи уроков с внеурочной (внеклассной) работой по предмету. 

Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в 

школе, нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

Методы и формы работы с неуспевающими детьми 

1. Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости индивидуальных 

способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 

2. С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний и 

правила выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся дополнительные 

занятия. 

3. Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4. Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах дают 

возможность оказывать правильную помощь. 

5. Оказание помощи неуспевающему: 

• Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа опроса, 

разрешение дольше готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

• Применение мер поддержания интереса к усвоению темы Привлечение их в качестве 

помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию 

предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

• Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль за 

их деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления. Различные формы 

взаимопомощи. 

• Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выпол-

нения задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

6. Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

7. Использование системы заданий развивающего характера. 

8. Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

9. На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии уважения, 

доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

10. Связь учебной информации с жизненным опытом учащихся. 

11. Организация сотрудничества, использование командных, групповых форм работы и методов 

деятельности, их позитивное эмоциональное подкрепление. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов руко 

творного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 



с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкциикакихлибо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративнохудожественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные, 

личностные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 «Информационная 

мастерская»   

3 повторят знания, полученные в 1–2 

классах (отбор необходимых для 

работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием).  

Познакомятся с учебником для 3 кл.;  

со значением понятий «творчество», 

«замысел», «функциональные 

возможности».  

Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия из природного 

материала по собственному замыслу. 

Познакомятся с устройством и 

предназначением компьютера.; со 

значением понятий компьютер, 

системный блок, клавиатура, монитор, 

принтер. На  практическом уровне 

включать и выключать компьютер, 

управлять мышью, открывать папки 

рабочего стола. 

Познакомятся с комплектующими  

компьютера; со значением понятий CD-

диск, DVD диск, дисковод, съѐмный 

дисковод, флеш-карта. На 

практическом уровне включать и 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке техно-логии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

«замысел», «современники», «образ», 

Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Отметка 



выключать компьютер, управлять 

мышью, открывать папки рабочего 

стола, работать с CD, DVD диском 

(вставить диск, закрыть дисковод, 

открыть значок «Компьютер»). 

«творчество». Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения. 

2 Мастерская 

скульптора  

6 Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Познакомятся с приемами работы 

скульптора; самостоятельно составлять 

рассказ «Красота скульптуры» 

Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Познакомятся с историей скульптуры, о 

сходствах и различиях древней и 

современной скульптуры. 

самостоятельно составлять план работы 

и придумать образ будущей скульптуры   

Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Познакомятся с игрушками народных 

промыслов, приемами работы; 

самостоятельно составить рассказ 

«Статуэтки – традиции народа» 

Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке техно-логии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Отметка 



Познакомятся с видами рельефа, 

самостоятельно составить рассказ 

«Виды рельефа и фактуры в истории» 

Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Познакомятся с  приемами рельефа, 

приемами работы; самостоятельно 

составить  план работы.  

Систематизируют знания  материалах, о 

техниках выполнения изделий. 

Познакомятся с  приемами 

конструирование из фольги; 

самостоятельно составить  план работы.   

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

«замысел», «современники», «образ», 

«творчество». Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения. 

3 «Мастерская 

рукодельниц»  

8 повторят знания, полученные в 1–2 

классах (отбор необходимых для 

работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием). 

Познакомятся с видами вышивки, 

особенностями узора, со значением 

понятий «вышивка», «роспись», «узор». 

Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать мешочек со строчкой по 

образцу. 

повторят знания, полученные в 1–2 

классах (отбор необходимых для 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке техно-логии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – 

Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Отметка 



работы над изделием материалов, 

инструментов, основными видами 

строчки, последовательность действий 

при работе над изделием). 

Познакомятся с техникой петельного 

стежка.».Научатся составлять план 

творческой работы; на практическом 

уровне изготавливать изделия  при 

помощи петельного стежка. 

Систематизируют знания об основной 

технике пришивания пуговицы (отбор 

необходимых для работы над изделием 

материалов, инструментов, основными 

видами строчки, последовательность 

действий при работе над изделием). 

Познакомятся с техникой пришивания 

пуговицы. Научатся составлять план 

творческой работы; на практическом 

уровне изготавливать  «Браслет» 

Научатся применять свои умения и 

знания в жизни. повторят знания, 

полученные на предыдущих уроках. 

Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия (групповая 

работа)   

Познакомятся с техникой стяжки.  

Научатся анализировать образец и 

составлять план творческой работы; на 

практическом уровне изготавливать 

изделия  

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

«замысел», «современники», «образ», 

«творчество». Коммуникативные 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения 



Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия  при помощи 

стежка. 

Познакомятся с техникой изготовления 

ключницы.Научатся анализировать 

образец и составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия. 

4 «Мастерская 

инженеров - 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов»  

12 Систематизация знаний по отбору 

необходимых для работы над изделием 

материалов, инструментов, 

последовательность действий при 

работе над изделием).Со значением 

слов юрта, чум, декор. Научатся 

составлять план творческой работы; на 

практическом уровне изготавливать 

изделия из гофрокартона по образцу.. 

Систематизация знаний о 

геометрических фигурах. Со значением 

слов развѐртка. Научатся анализировать 

чертеж по плану, выполнять разметку 

развѐртки; на практическом уровне 

изготавливать изделия из картона по 

образцу.. 

Познакомятся с техникой изготовления 

подарочной коробки. Научатся 

составлять план  работы; на 

практическом уровне изготавливать 

детали  изделия  по схеме. 

Познакомятся с техникой и способами   

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке техно-логии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Отметка 



декорирования  подарочной коробки. 

Научатся составлять план  работы; на 

практическом уровне  декорирования  

изделия  по самостоятельному плану и 

творческому замыслу. 

Систематизировать знания о способах и 

технике декора. Научатся составлять 

план  работы; на практическом уровне 

изготавливать детали  изделия  по 

схеме, декорировать их 

Познакомятся с техникой  и видами 

соединения. Научатся составлять план  

работы; анализировать соединения 

деталей модели изделия, на 

практическом уровне собрать изделие 

по собственному замыслу и плану. 

Познакомятся с техникой изготовления 

пятиконечной звезды Научатся 

составлять план  работы; на 

практическом уровне изготавливать 

детали  изделия  по плану. 

Познакомятся с техникой  квиллинга. 

Научатся составлять план  работы; на 

практическом уровне изготавливать 

детали  изделия  по схеме. 

Познакомятся с техникой и приемами  

художественной техники Научатся 

составлять план  работы;  проводить 

дизайн-анализ изделия, на 

практическом уровне изготавливать 

изделия  из креповой бумаги.   

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

«замысел», «современники», «образ», 

«творчество». Ком-муникативные 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения 

 



5 « Мастерская 

кукольника»   

5 Отбор необходимых для работы над 

изделием материалов, инструментов, 

последовательность действий при 

работе над изделием. Познакомятся с 

русской народной игрушкой, техникой 

изготовления самодельных игрушек. Со 

значением понятий «народная  

игрушка. Научатся составлять план 

творческой работы; на практическом 

уровне изготавливать изделия из  

подручных материалов, проводить 

дизайн-анализ и декорирование.  

систематизируют знания о театре, 

профессиях. отбор необходимых для 

работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием. 

Познакомятся с видами театральных 

кукол; со значением понятий: 

марионетка. Научатся составлять план 

творческой работы; на практическом 

уровне изготавливать изделия по 

образцу. 

повторят знания, отбор необходимых 

для работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием.  

Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия из природного 

материала по образцу.  

Регулятивные: умеют 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную 

задачу; планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке техно-логии 

принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание 

в устной форме о материалах и 

инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают 

тексты с целью освоения и 

использования информации; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

«замысел», «современники», «образ», 

«творчество». Коммуникативные 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициатив-но 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

Практическая 

работа, 

проверочная 

работа 

Отметка 



Систематизация и закрепление знаний и 

умений.  отбор необходимых для 

работы над изделием материалов, 

инструментов, последовательность 

действий при работе над изделием. 

Научатся составлять план творческой 

работы; на практическом уровне 

изготавливать изделия из природного 

материала по собственному замыслу. 

Наблюдение за работой машин и 

мастеров производства. 

делать выводы. Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке, 

соблюдение норм и правил 

поведения 

 

Итого 34    

 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование 

разделов 
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Ф
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 Тема урока 

 

«Информацио

нная 

мастерская»   

3 1. 06.09  Вспомним и обсудим. 

2. 13.09  Знакомимся с компьютером. 

3. 20.09  Компьютер – твой помощник. Входной 

тест. 

Мастерская 

скульптора  

6 4. 27.09  Как работает скульптор? 

5. 04.10  Скульптуры разных времѐн и народов. 

6. 11.10  Статуэтки. 

7. 18.10  Рельеф и его виды. 

8. 25.10  Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

9. 01.11  Конструируем из фольги. 

«Мастерская 

рукодельниц»  

8 10. 15.11  Вышивка и вышивание. 

11. 22.11  Строчка петельного стежка. 

12. 29.11  Пришивание пуговицы. 

13. 06.12  Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

14. 13.12  История швейной машины. 

15. 20.12  Секреты швейной машины. 

Итоговый тест за 1 полугодие. 

16. 27.12  Футляры. 

17. 10.01  Наши проекты. Подвеска. 

«Мастерская 

инженеров - 

конструкторо

в, строителей, 

декораторов»  

12 18. 17.01  Строительство и украшение дома. 

19. 24.01  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

20. 31.01  Подарочные упаковки. 

21. 07.02  Декорирование (украшение) готовых форм. 

22. 14.02  Конструирование из сложных разверток. 

23. 21.02  Модели и конструкции. 

24. 28.02  Наши проекты. Парад военной техники. 

25. 07.03  Наша родная армия. 

26. 14.03  Художник-декоратор. 

27. 24.03  Филигрань и квиллинг. 

28. 04.04  Изонить. 

29. 11.04  Художественные техники из креповой 

бумаги. 

« Мастерская 

кукольника»   

5 30. 18.04  Что такое игрушка? 

31. 25.04  Театральные куклы. Марионетки. 

32. 08.05  Игрушка из носка. 

33. 15.05  Кукла-неваляшка. Итоговый тест за год. 

34. 22.05  Проверим себя. 

Итого 34 



6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1  Литература 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2018 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений,  М.:«Просвещение» 2018 

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

3 класс. - М., Просвещение, 2018 

5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

3.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

3.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа:http://window.edu.ru 

2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа:http://school-collection.edu.ru 
3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
4. Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим 

доступа: http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 
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