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Рабочая 

программа 

«Технология» 

3  

1. Технология , 3 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций  / Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. – Москва: 

Просвещение» ,2019г. 

2.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., 

Просвещение, 2017; 

34 Лутцева 

А.А, Зуева 

Т.П. 

/Янченкова 

Т.З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 

3 КЛАССА ПРОГРАММЫ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных 

ФГОС НОО 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено 

на достижение следующих результатов.  

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 



Метапредметные 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и 

/ или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  



 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, 

портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 



 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Содержание программы  «Технология», 3 класс 
Информационная мастерская (4 часа) 

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

Проверим себя. 

 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 

его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

 

Мастерская рукодельницы (10 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. 

 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 

(13 часов) 

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 (4 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата проведения 

Тема  урока 

Колич

ество 

часов 

Д/З 

план факт 

Информационная мастерская  

1 01.09  Вспомним и обсудим.  1 С. 6-9 

2 08.09  Знакомимся с компьютером.  1 С.10-13 

3 15.09   Компьютер – твой помощник.  1 С. 14-15 

4 22.09  Создание текста на компьютере 1 С. 16-20 

Мастерская скульптора  



5 29.09  Как работает скульптор. Скульптура 

разных времен. РК. Скульптура на Дону. 

1 С. 22-25 

6 06.10  Статуэтки.  1 С. 26-31 

7 13.10  Рельеф и его виды.  Конструируем из 

фольги.  

1 С. 32-40 

Мастерская рукодельниц 

8 20.10  Вышивка и вышивание.. 1  С.42-45 

9 27.10  Строчка петельного стежка.   1 С. 46 

10 10.11  Строчка петельного стежка. Изделие с 

разметкой деталей кроя по лекалам. 

1 С. 47 

11 17.11  Пришивание пуговиц. Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с 

дырочками. 

1 С. 48-51 

12 24.11  Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево». Изготовление 

изделия сложной конструкции с 

отделкой пуговицами. 

1 С. 52-53 

13 01.12  История швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

1 С. 54-57 

14 08.12  Секреты швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей. 

1 С. 58-59 

15 15.12  Футляры. Изготовление футляра из 

плотного материала с застежкой из 

бусины или пуговицы. 

1 С.60-61 

16 22.12  Футляры. Изготовление футляра из 

плотного материала с застежкой из 

бусины или пуговицы. Украшение 

аппликацией.  

1 С. 62-63 

17 12.01  Наши проекты. Подвеска. Изготовление 

изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля. 

1 С. 64-66 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов  

18 19.01  Строительство и украшение дома. 

Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. 

1 С. 68-71 

19 26.01  Объем и объемные формы. Развёртка. 

Изготовление изделия кубической 

формы на основе развёртки. 

1 С. 72-75 

20 02.02  Подарочные упаковки. Изготовление 

коробок-упаковок призматических форм 

из картона. 

1 С. 76-79 

21 09.02  Декорирование (украшение) готовых 

форм. РК. Украшение казачьей хаты. 

1 С. 80-81 

22 16.02  Конструирование из сложных развёрток.  1 С. 82 

23 02.03  Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам. 

1 С. 83 

24 09.03  Модели и конструкции. Виды и способы 1 С .84-85 



соединения деталей конструкции. 

25 16.03  Модели и конструкции. Виды и способы 

соединения деталей конструкции. 

1 С. 86-87 

26 23.03  Наши проекты. Парад военной техники.  1 С.88-89 

27 06.04  Наша родная армия.  1 С.90-93 

28 13.04  Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг.  

1 С. 94-97 

29 20.04  Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг» 

1 С. 98-99 

30 27.04  Художественные техники из креповой 

бумаги.  

1 С. 100-

102 

Мастерская кукольника    

31 04.05  Может ли игрушка быть полезной.  

РК Игрушки казачат. 

1 С. 104-

107 

32 11.05  Театральные куклы-марионетки. 

Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала 

1 С. 108-

111 

33 18.05  Игрушка из носка.  1 С. 112-

113 

34 25.05  Игрушка-неваляшка. Изготовление 

игрушки-неваляшки из любых 

доступных материалов с 

использованием готовых форм.  

1 С.114-117 
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