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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.А..Лутцева, Т.П.Зуевой, М. 

В. «Технология» (образовательная система «Школа России»). 

  Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: 

Е А Лутцева, Т.П.Зуева. Учебник. Технология.3 класс. -  М.: Просвещение, 2019 

Рабочая тетрадь Е.А.Лутцевой,,Т.П.Зуевой  к учебнику «Технология». 3 класс. -  М.: 

Просвещение, 2019. 

 Согласно учебному плану МБОУ Голицынская СОШ №2 на реализацию этой программы 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология»  

Личностные В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 



осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• 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 решения 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в 

учебнике) из числа освоенных; 

• 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, чертёжных инструментов);  

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

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• 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 открытия 

нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал);  

• называть 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  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  



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

 • слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

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

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия);  

• гармонии предметов и окружающей среды;  

• профессиях мастеров родного края;  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

• 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 — 

своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

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

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

 

2. Технология ручной обработки материалов.  

Основы художественно-практической деятельности. Учащийся будет знать: 

 • обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 • происхождение натуральных тканей и их виды;  

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 • основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь:  

• читать простейшие чертежи (эскизы);  

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз);  

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

• решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: • неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

• отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу;  



• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами.  

4. Использование информационных технологий. 

 Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера. 

 

Содержание учебного предмета.  3 - й класс (34 часа) 
 

Информационная мастерская (4 ч) 

   Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий). Информация, её 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, пользование мышью, общее 

представление о правилах клавиатурного письма. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа   с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD) 

Мастерская скульптора (4 ч) 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Мастера и их профессии; элементарные 

общие правила создания предметов рукотворного мира. Общее представление о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных   физических, механических и технологических 

свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

   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.  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 ч) 

   Приёмы выполнения строчки «Болгарский крест», «крестик» и строчки косого стежка, приёмы 

выполнения строчки петельного стежка и её вариантов; назначение изученных строчек; способы 

пришивания разных видов пуговиц. 

   Представления о назначении швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, о 

профессии швеи-мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные изделия), его механические и 

технологические свойства. Формообразование деталей из трикотажа способом набивки с 

последющей стяжкой и стяжкой на проволочный каркас. Знакомство с понятиями: «передаточный 

механизм», «передача». Виды передач (зубчатая, цепная, ременная). Преимущества ножной и 

электрической швейных машин. Назначение футляров, конструкции футляров. Требования к 

конструкции и материалам, из которых изготавливаются футляры. Изготовление деталей кроя по 

лекалу. 

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

   Разнообразие строений и их назначений. Требования к конструкции и материалам строений в 

зависимости от их функционального назначения. Строительные материалы прошлого и 

современности. Декор сооружений. Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслоение). 

Использование его цвета и фактуры для имитации конструктивных и декоративных элементов 

сооружений. Введение понятий «развёртка», «рицовка». Знакомство с профессией инженера-

конструктора. Плоские и объёмные фигуры. Сравнение объёмных фигур и их развёрток. 

Последовательность построения развёртки объёмной геометрической фигуры. Чтение чертежа 



развёртки, последовательность построения развёртки. Изготовление развёрток. Выполнение рицовки 

по сгибам картонной развёртки. Разнообразие форм объёмных упаковок. Подбор пар: упаковка и её 

развёртка. Построение развёртки коробки с отдельной крышкой. Чтение чертежей развёрток, их 

сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки. Последовательность разметки дна коробки и крышки 

с помощью циркуля. Изготовление деталей изделий из развёрток. 

   Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового автомобиля. Введение понятия 

«модель». Прочность как техническое требование к конструкции. Виды соединения деталей 

конструкции — подвижное и неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей.  

   Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство», художественными техниками — 

филигрань и квиллинг, изонить. 

 

 

Мастерская кукольника (4 ч) 

   Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек. Повторение и расширение 

знаний о традиционных игрушечных промыслах России. Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные особенности кукол-марионеток. Знакомство с конструктивными 

особенностями неваляшки.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Информационная мастерская 4 ч 

2 Мастерская скульптора 4 ч 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 ч 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 12 ч 

5 Мастерская кукольника 4 ч 

 Итого: 34 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Тема урока Дата  Примечания  

По плану фактическая 

Информационная мастерская (4 ч) 

  1 триместр    

1 1 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Вспомним и обсудим! 

01.09-02.09  

2 2 Знакомимся с компьютером. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

05-09.09   

3 3 Компьютер — твой 

помощник. Соблюдение 

правил безопасной работы на 

компьютере. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

12-16.09   

4 4 Компьютер — твой 

помощник. Соблюдение 

правил безопасной работы на 

компьютере. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

19-23.09   

Мастерская скульптора (4 ч) 

5 1 Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов Беседа по технике 

безопасности на уроке 

26.09-30.09   

6 2 Статуэтки. 03.10-07.10   

7 3 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объём? Беседа по технике 

безопасности на уроке 

17.10-21.10   

8 4 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объём? Беседа по технике 

безопасности на уроке 

24.10 - 28.10   

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 ч  ) 

9 1 Вышивка и вышивание. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

31.10 –03.11    

10 2 Строчка петельного стежка. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

07.11 - 11.11   

  2 триместр    

11 3 Пришивание пуговиц. Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

14.11 - 18.11   

12 4 Пришивание пуговиц. Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

28.11 - 02.12   

13 5  «Волшебное дерево» Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

05.12 –09.12    



14 6 История швейной машины. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

12.12 –16.12    

15 7 Подвеска Беседа по технике 

безопасности на уроке 

19.12 –23.12    

16 8 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Подвеска Беседа по технике 

безопасности на уроке 

26.12 –30.12    

17 9 Инструктаж по правилам 

поведения на уроке и в школе. 

Футляры. Беседа по технике 

безопасности на уроке 

09.01– 13.01   

18 10 Футляры Беседа по технике 

безопасности на уроке 

16.01– 20.01   

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

19 1 Строительство и украшение 

дома. Беседа по технике 

безопасности на уроке 

23.01 –27.01   

20 2 Объём и объёмные формы. 

Развёртка. Беседа по технике 

безопасности на уроке 

30.01 -03.02   

21 3 Подарочные упаковки. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

06.02- 10.02   

   

3 триместр 

   

22 4 Подарочные упаковки. Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

13.02 –17.02    

23 5 Декорирование (украшение) 

готовых форм. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

27.02 –03.03   

24 6 Конструирование из сложных 

развёрток. Беседа по технике 

безопасности на уроке 

06.03 –10.03   

25 7 Модели и конструкции. 13.03 –17.03   

26 8 Модели и конструкции. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

20.03 -24.03   

27 9 Парад военной техники. 

Беседа по технике 

безопасности на уроке 

27.03 –31.04    

28 10 Наша родная армия. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

10.04 –14.04    

29 11 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

17.04 –21.04    

30 12 Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Беседа по технике 

24.04 - 28.04   



безопасности на уроке 

 

Мастерская кукольника (4ч) 

31 1 Может ли игрушка быть 

полезной. Беседа по технике 

безопасности на уроке 

04.05 -05.05   

32 2 Театральные куклы-

марионетки. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

08.05 - 12.05   

33 3 Игрушка из носка. Беседа по 

технике безопасности на 

уроке 

15.05 - 19.05   

34 4 Игрушка-неваляшка. Беседа 

по технике безопасности на 

уроке 

22.05 - 31.05   

 

 


