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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

учетом следующих нормативных документов и методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа от 11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Годовой календарный учебный график начального общего образования МБОУ 

«СОШ №68» на 2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 

30.08.2021 №160); 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №68» на 

2021/2022 учебный год (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160). 

Авторская программа:  «Школа России». Сборник рабочих программ 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. /Авторы: 

С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина, С.И. Волкова, 

В.Г.Горецкий, М.Н.Деменьтьева, Л.М. Зеленина, В.П.Канакина, Л.Ф.Климанова. 

М.И.Моро, А.А.Плешаков, Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, 

Т.Е.Хохлова/. М.: Просвещение,- 2013 – 528с 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
Учебник. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций.  

/Е.А Лутцева, Т.П.Зуева./- 4-е изд.- М.: Просвещение,- 2017-127 с. : ил.-(Школа 

России) 

Методические  рекомендации: Технология.  Методические рекомендации. 3 

класс: пособие для учителя общеобразоват. учреждений /Н.А Стефаненко./- 2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2013.-125 с.-(Школа России) 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю). 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от 

содержания авторской программы, в соответствии с годовым календарным графиком, ( 

содержит 35 учебных недель) добавлен 1 резервный урок. Рабочая программа 

предусматривает реализацию практической части авторской программы в полном 

объеме. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(личностные, метапредметные, предметные):  

Личностные результаты: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. В курсе 3 класса продолжается 

целенаправленное формирование компьютерной грамотности: овладение текстовым 

редактором, презентационной программой и возможностями Интернета. На первом 

этапе (в 3 классе) осуществлялся совместный поиск конкретной тематической 

информации в Интернете под руководством взрослых. 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранятьцели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Достижение данного результата связано с формированием умения проводить 

самоанализ интеллектуальной и практической деятельности при выполнении заданий, 

осознавать причины удач и неудач, умения восполнять недостающие знания.  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

12) определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4) использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
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корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная 

творческая и проектная деятельность(создание замысла, его детализация и 

воплощение).Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о синтетических материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств синтетических 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходова-дожественным и конструктивным свойствам, подбор, 

определение и использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Знание и соблюдение правил рационального и 

безопасного пользования инструментами. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; поиск и 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, изложенных в программах для 1–3 классов. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Чтение 

условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей (на пружину, ось, механизм 

качения).Основные требования к изделию (соответствие материла, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу 

и заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам в 

Интернете. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР(электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD/DVD, флэш карте).Работа с простыми информационными объектами(текст, 

таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

Создание простых презентаций на основе заданных шаблонов. 

3 класс 

1. Информационная мастерская (3 часов).  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  
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Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (5 часа).  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки 

фольги.  

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов)  
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия 

из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой 

из бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (12 

часов).  
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы 

на основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм 

из картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники 

из наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (6 часов).  
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей).  
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Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 3ч 

2 Мастерская скульптора 5ч 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, 

вышивальщицы) 

8ч 

4 Мастерская инженеров – 

конструкторов, строителей, декораторов 

12ч 

5 Мастерская кукольника 6ч 

 Итого 34ч  



8 

ПОУРОЧНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 3 класс (34+ 1 резервный урок 

 

№ 

п/п 

урок

а 

Дата Поурочное тематическое планирование Материалы 

учебника 

  Информационная мастерская  (3 ч.)  

1.    Вспомним и обсудим! с.6-9 

2.    Знакомимся с компьютером с.10-13 

3.    Компьютер – твой помощник Проверим  себя. с.14-15 

   Мастерская скульптора (5 ч.)  

4.   Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. с.18-19 

5.   Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. с.20-21 

6.   Статуэтки с.22-27 

7.   Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? с.28-31 

8.    Конструируем из фольги. Проверим себя с.32-35 

  Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 ч.)  

9.   Вышивка и вышивание с.38-41 

10.   Строчка петельного стежка с.42-43 

11.   Пришивание пуговиц с.44-47 

12.   Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» с.48-49 

13.   История швейной машины с.50-53 

14.   Секреты швейной машины с.54-55 

15.   Футляры. Проверим себя с.56-59 

16.   Наши проекты. Подвеска с.60-63 

  Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов-(12 ч.)  

17.   Строительство и украшение дома с.64-65 

18.    Объём и объёмные формы. Развёртка с.68-71 

19.   Подарочные упаковки с.72-74 

20.   Декорирование (украшение) готовых форм с.76-77 
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21.   Конструирование из сложных развёрток  с.78-79 

22.  Конструирование из сложных развёрток с.80-83 

23.  Модели и конструкции с.84-85 

24.  Наши проекты. Парад военной техники с.86-89 

25.  Наша родная армия с.90 

26.  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг с.91-95 

27.  Изонить с.96-99 

28.     Художественные техники из креповой бумаги Проверим себя с.100-103 

   Мастерская кукольника-  (6 ч.)  

29.  Может ли игрушка быть полезной с.104-107 

30.  Театральные куклы. Марионетки с.108-111 

31.  Игрушка из носка с.112-113 

32.  Кукла-неваляшка  с.114 

33.  Кукла-неваляшка Проверим себя с.114 

34  Что узнали, чему научились? Викторина  

35  Резерв  
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