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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, УМК «Школа 

России», авторской программы Е.А. Лутцевой. 

Для реализации программного содержания используется учебник Лутцевой  Е. А., 

Технология: 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: – 3-е изд.,– М.: 

Просвещение, 2016.  

Рабочая программа учитывает особенности класса и направлена на решение следующих 

задач: 

 Расширение знаний о современных информационных технологиях и совершенствование 

умения пользоваться ПК (работа с дисками и  Интернетом); 

 Развитие  у учащихся умения управлять своей деятельностью (понимать цель, планировать, 

контролировать, корректировать, оценивать результаты своего труда и труда 

одноклассников); 

 Расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и руками человека, 

закономерностях еѐ совершенствования; 

 Развитие логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий, подведение под понятие), использовать полученные знания и 

практические умения в самостоятельной и коллективной работе; 

 Развитие коммуникативных способностей и качеств личности. 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан   на 135 ч: 33 ч – в 1 классе, по 34 ч -  во 2 - 4 классах. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

Обучающий получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных  мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 



коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Обучающийся научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Обучающийся научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 



декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Обучающийся научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Обучающийся научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -  пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

 - познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 



Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки 

прохождения 

Информация и ее преобразование 

1.  Вспомним и обсудим. 1 01.09-03.09.2021 
 

2.  Знакомимся с компьютером. 1 06.09-10.09.2021 
 

3.  Компьютер – твой помощник. 1 13.09-17.09.2021 
 

Мастерская скульптора 

4.  Как работает скульптор? 1 20.09-24.09.2021 
 

5.  Скульпторы разных времен и народов. 1 27.09-01.10.2021 
 

6.  Статуэтки. 1 11.10-15.10.2021 
 

7.  Рельеф и его виды. 1 18.10-22.10.2021 
 

8.  Как придать поверхности фактуру и объѐм? 1 25.10-29.10.2021 
 

9.  Конструируем из фольги. 1 01.11-05.11.2021 
 

Мастерская рукодельниц 

10.  Вышивка и вышивание. 1 08.11-12.11.2021 
 

11.  Строчка петельного стежка. 1 22.11-26.11.2021 
 

12.  Пришивание пуговиц. 1 29.11-03.12.2021 
 

13.  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1 06.12-10.12.2021 
 

14.  История швейной машины. 1 13.12-17.12.2021 
 

15.  Секреты швейной машины. 1 20.12-24.12.2021 
 

16.  Футляры. 1 27.12-.30.12.2021 
 

17.  Наши проекты. Подвеска. 1 10.01-14.01.2022 
 



Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 

18.  Строительство и украшения дома. 1 17.01-21.01.2022 
 

19.  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 1 24.01-28.01.2022 
 

20.  Подарочные упаковки. 1 31.01-04.02.2022 
 

21.  Декорирование (украшение) готовых форм. 1 07.02-11.02.2022 
 

22.  Конструирование из сложных развѐрток. 1 14.02-18.02.2022 
 

23.  Модели и конструкции. 1 28.02-04.03.2022 
 

24.  Модели и конструкции. 1 07.03-11.03.2022 
 

25.  Наши проекты. Парад военной техники. 1 14.03-18.03.2022 
 

26.  Наша родная армия. 1 21.03-25.03.2022 
 

27.  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. 1 28.03-01.04.2022 
 

28.  Изонить. 1 11.04-15.04.2022 
 

29.  Художественные техники из креповой бумаги. 1 18.04-22.04.2022 
 

Мастерская кукольника 

30.  Что такое игрушка? 1 25.04-29.04.2022 
 

31.  Театральные куклы. Марионетки. 1 03.05-06.05.2022 
 

32.  Игрушка из носка. 1 10.05-13.05.2022 
 

33.  Кукла-неваляшка. 1 16.05-20.05.2022 
 

34.  Что узнали, чему научились. 1 23.05-27.05.2022 
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