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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе  авторской про-

граммой по технологии Лутцевой Е. А. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. ор-

ганизаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1) Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

- М.: Просвещение, 2018. 

2) Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.А. Лутцева. Т.П. Зуева. Техноло-

гия 3 класс/ М.: «Просвещение»,  2018.   

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы «Технология» отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

1. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Обучающийся научится:  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности;  

- самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической де-

ятельности.  

Обучающийся научится:  
- читать простейшие чертежи (эскизы);  

- выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов с опорой на про-

стейший чертѐж (эскиз);  

- оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ вариантами;  

- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту;  

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

- решать доступные технологические задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

3. Конструирование и моделирование.  
Обучающийся научится:  

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. Обучающийся получит возможность научиться:  

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; вопло-

щать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 
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• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво-

да и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого за-

дания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение пред-

ложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- формулировать цель деятельности на уроке;  

- выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

- планировать практическую деятельность на уроке;  

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи);  

- предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов);  

- определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать из-

делия;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение;  

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество 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;  

- понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терми-

нов, дополнительный познавательный материал);  

- называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения за-

дач из числа освоенных;  

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- представления о своей этнической принадлежности;  

- развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое до-

стояние русского народа - русский язык;  

- представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность и др.);  

- осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;  

- осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

- представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

- положительного отношения к языковой деятельности; - заинтересованности в выполне-

нии языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;  

- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в по-

ведении на принятые моральные нормы;  

- развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, сове-

сти и др.);  

- понимания чувств одноклассников, учителей;  

- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-

полнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Обучающийся получат возможность для формирования:  

- чувств и ощущений от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой дея-

тельности мастера;  

- уважительного отношения к чужому мнению, к результатам труда мастера;  

- понимания исторических традиций ремесел, положительного отношения к людям ремес-

ленных профессий;  

- мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуаци-

ях;  

- личностной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде;  

- установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

2.1. Информационная мастерская (3 часа) 

 Вспомним и обсудим!  

 Знакомимся с компьютером.  

 Компьютер - твой помощник. 

  Проверим себя. 

2.2. Мастерская скульптора (6 часа) 

 Как работает скульптор?  

 Скульптура разных времѐн и народов.  

 Статуэтки.  

 Рельеф и его виды. 

  Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

 Проверим себя. 

2.3. Мастерская рукодельницы (8 часов) 

 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. 

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

 Строительство и украшение дома. 

  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка.  

 Подарочные упаковки.  

 Декорирование (украшение) готовых форм.  

 Конструирование из сложных развѐрток.  

 Модели и конструкции.  

 Наши проекты. Парад военной техники.  

 Наша родная армия.  

 Художник-декоратор. 

  Филигрань и квиллинг.  

 Изонить.  

 Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя 

2.5. Мастерская кукольника (5 часов) 

 Может ли игрушка быть полезной.  

 Театральные куклы-марионетки. 

  Игрушка из носка.  

 Игрушка-неваляшка. 

  Что узнали, чему научились. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

Проверочные работы 

1 Информационная мастерская 3 1 

2 Мастерская скульптора 6 1 

3 Мастерская рукодельниц 8 1 

4 Мастерская инженера, конструк-

тора, строителя, декоратора 

12 1 

5 Мастерская кукольника 5 1 

Итого 34 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или  

коррекция) 

Примечание 

Тема 1: Информационная мастерская – 9 часов 

1  Вспомним и обсудим!  07.09.2020   

2 Знакомимся с компьютером. 14.09.2020   

3 Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 21.09.2020   

Тема 2: Мастерская скульптора – 6 часов 

4 Как работает скульптор?  28.09.2020   

5 Скульптура разных времѐн и народов. 12.10.2020   

6 Статуэтки 19.10.2020   

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

26.10.2020   

8 Конструируем из фольги. 02.11.2020   

9 Проверим себя по теме «Мастерская скуль-

птора» 

09.11.2020   

Тема 3: Мастерская рукодельниц - 8 часов 

10 Вышивка и вышивание.   23.11.2020   

11-12 Строчка петельного стежка. Пришивание пу-

говиц. 

30.11.2020   

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшеб-

ное дерево» 

07.12.2020   

14-15 История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Проверим себя. 

14.12.2020   

16 Футляры.  Проверим себя 21.12.2020   

17 Наши проекты. Подвеска. 11.01.2021   

Тема 4: Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора - 12 часов 

18 Строительство и украшение дома. 18.01.2021   

19 Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка 25.01.2021   

20-21 Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. 

01.02.2021   

22 Конструирование из сложных развѐрток. 08.02.2021   

23 Модели и конструкции. 22.02.2021   

24 Наши проекты. Парад военной техники. 01.03.2021   

25 Наша родная армия.  15.03.2021   

26 Художник-декоратор. 22.03.2021   

27 Филигрань и квиллинг. 29.03.2021   

28 Изонить. 12.04.2021   

29 Художественные техники из креповой бума-

ги.  Проверим себя  

19.04.2021   

Тема 5: Мастерская кукольника - 5 часов 

30-31 Что такое игрушка? Театральные куклы. Ма-

рионетки. 

26.04.2021   

32-33 Игрушка из носка. Кукла - неваляшка. 17.05.2021   

34 Что узнали, чему научились.  Проверим себя 24.05.2021   
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