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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» для 3 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  

373) 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования (одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Инзенская СШ № 1. 

5. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений,  М.: «Просвещение», 2014. 

 

Цель предмета «Технология» – воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи: 

 - формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всё 

необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех и большинство работают для 

одного»; 

 - расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной деятельности людей, о технике, технологии; 

 - воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности; 

 - формирование способов познания окружающего через изучение конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов действия 

ручных инструментов, выращивание растений; 

 - формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки точного выполнения правил трудовой и экологической 

культуры; 

 - воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в 

группе, умения распределять трудовые задания между собой; 

 - развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти – как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так 

и словесно-логической;  

 - развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного мышления, конструкторских способностей; развитие 

сенсорного опыта, координации движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Реализация поставленных задач осуществляется через содержание предмета, которое включает: 



- ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными свойствами; 

- овладение правилами и примерами действий ручными инструментами – изготовление разнообразных доступных и посильных для детей 

данного возраста изделий, имеющих практическую значимость; 

- овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия, работы; планирование, 

организация и контроль трудовой деятельности; 

- обучение умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить опыты, принимать посильное участие в сельскохозяйственном 

труде, овладевая агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития живых организмов. 

В основе методики преподавания предмета лежат проблемно-поисковые, личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные 

технологии, технология опережающего, дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета, 

фантазии, художественного вкуса, технического мышления и конструкторских способностей. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Технологии» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2021 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 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. 

 Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 



 

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

действий:  

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 и 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 (средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности); 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 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 мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 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 технология 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 работа в малых группах). 



  

2.3. Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные материалы)  

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 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; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия. 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 



 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

памяти; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приемы работы с дисководом и электронным поиском; 

 использовать приемы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность; 

 создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

 

 

 

 

                                             

3. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Названия разделов 

Количество 

часов 



1 Информационная мастерская 3 ч. 

2 Мастерская скульптора 6 ч. 

3 Мастерская рукодельницы 8 ч. 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 11 ч. 

5 Мастерская кукольника 6 ч. 

 Всего  34 часа 

 

Информационная мастерская  

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  

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  

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  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Также используются другие формы:  экскурсии; интегрированные уроки; 

нестандартные формы (презентации, решение проектных задач, заочные путешествия, опыты, практические работы, исследования). 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 



 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

 урока 
Наименование раздела и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

 Информационная мастерская  (3 ч.)    

1 Вспомним и обсудим. Творческая работа. Изделие из 

природного материала по собственному замыслу. 

1 1,09  

2 Знакомимся с компьютером 1 8,09  

3 Компьютер – твой помощник.Собеседование. Тест 1 15,09  

 Мастерская скульптора (6 ч.)    

4 Как работает скульптор? 1 22,09  

5 Скульптуры разных времен и народов. Лепка.  1 29,09  

6 Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных 

промыслов. 

1 6,10  

7 Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. 1 20,10  

8 Как придать поверхности фактуру и объём? Шкатулка или 

ваза с рельефным изображением. 

1 27,10  

9 Конструируем из фольги. Подвеска с цветами. Тест 1 3,11  

 Мастерская рукодельницы (8 ч.)    

10 Вышивка и вышивание. Мешочек с вышивкой крестом. 1 10,11  

11 Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса. Проект. 1 17,11  

12 Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами. 1 1,12  

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 8,12  

14 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 15,12  

15 История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа. 1 22,12  

16 Футляры. Ключница из фетра. 1 29,12  



17 Наши проекты. Подвеска «Снеговик». 1 12,01  

 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов (11 ч.) 

   

18 Строительство и украшение дома. Изба из гофрированного 

картона. 

1 19,01  

19 Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование. 1 26,01  

20 Подарочные упаковки. Коробочка для подарка. 1 2,02  

21 Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение 

коробочки для подарка. Проект. Тест 

1 9,02  

22 Конструирование из сложных развёрток. Машина. 1 16,02  

23 Модели и конструкции. Моделирование из конструктора. 1 2,03  

24 Наши проекты. Парад военной техники. 1 9,03  

25 Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля. 1 16,03  

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 

марта. 

1 23,03  

27 Изонить. Весенняя птица. 1 30,03  

28 Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе. 1 6,04  

 Мастерская кукольника (6 ч.)    

29 Что такое игрушка? Игрушка из прищепки. 1 20,04  

30 Театральные куклы. Марионетки. 1 27,04  

31 Игрушка из носка. 1 4,05  

32 Кукла-неваляшка. 1 25,05  

33 Кукла-неваляшка. 1 18,05  

34 Что узнали, чему научились. Итоговая проверочная 

работа.Тест 

1 11,05  

 

 

 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся. Технология. 3 – А класс. 2022-23 уч.год. 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 



1 Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

3, 18, 20 

2 Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

6, 7, 9, 12, 14, 16, 28, 31, 33 

3 Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

4, 10, 15, 24, 26, 27, 30, 32 

4 Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

1, 13, 17, 18, 27 

5 Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе 

6, 12, 13-14, 24-25, 29 

6 Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

2, 5, 8, 15, 19, 22, 27, 34 

7 Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым 11, 12, 21, 25 

8 Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

3,12, 18, 31 

9 Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья 

5, 6, 13-14, 31 

10 Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

1, 9, 11, 13-14, 17, 19, 21, 23, 24, 34 



самостоятельно, без помощи старших 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых на уроках. Технология. 3-А класс. 2022-23 уч.год. 

  http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Технологические карты уроков для маленьких учеников 1-4 класс.  

Коллекция презентаций у учителя: «Аппликация из листьев», «Оригами: собака», «Ромашковая поляна: аппликация из 

пластилина», «Материалы и инструменты», «Еловая поляна», «Гирлянда из сердечек», «Птица Весна», «Цветущая ветка: 

аппликация», «Матрёшка» и др. 

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий»                       school.edu - "Российский общеобразовательный 

портал".                                   school-collection.edu- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов..                                                                                                          

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.                                                                                                       

window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

allbest - "Союз образовательных сайтов". 

newseducation.ru - "Большая перемена" http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm - "Всё наоборот"  

http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru". 

http://www.mon.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки РФ  

http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования  

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал  

 http://www.portalschool.ru - Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных  образовательных 

ресурсов для общего образования 1-4 класс 

http://www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-  коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.solnet.ee/
http://www.km.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.newseducation.ru/
http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm
http://www.kinder.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/


http://www.opennet.edu.ru - Российский портал открытого образования  http://1-4.prosv.ru - Сайт «Начальная школа» с 

онлайн-поддержкой  учебников комплекта «Школа России» 1-4 кл. 

http://nsportal.ru - Сайт интернет-проекта «Копилка уроков  сайт для учителей» 1-4 класс 

www.nachalka.com  - Официальный ресурс для учителей,  детей и родителей (1-4 класс) 

http://pedsovet.su  - База разработок для учителей начальных классов  1-4 класс 

http://www.rusedu.ru  - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.  

http://kopilurokov.ru/ -  Сайт интернет-проекта «Копилка уроков сайт для учителей» 1-4 класс 

www.openworld/school  -  Журнал «Начальная школа»  

www.ug.ru -  «Учительская газета»  

http://www.museum.ru - Портал «Музеи России»                                                                                                 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии  

для маленьких учеников 1-4 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opennet.edu.ru/
http://1-4.prosv.ru/
http://nsportal.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://www.ug.ru/
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http://www.solnet.ee/
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