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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по технологии в 3 "Г" классе разработана в соответ-

ствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. 

(далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

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

ганизаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019 ,а также с 

учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по технологии  в 3"Г" классе используется 

следующий УМК: 

1.Учебник.Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Е. 

А. Лутцева, Т. П. Зуева.] - М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа  по технологии в  3"Г" классе   составлена из расчета 

1 час  в неделю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ  №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

технология в 3"Г"  классе будет реализована в количестве 31часа в полном 

объеме (вместо 34 часов по расписанию, т.к. 8 марта 2022 г. (вторник), 3мая  

и 10 мая 2022 г.(вторник) являются праздничными и не учебными  днями не-

дели расписания  для 3"Г" класса ).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов.В результате изучения курса «Техно-

логия» в начальной школе должны быть достигнуты определенные ре-

зультаты. 

Личностные 

Учащийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказатьпосильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям Россиии своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступнойдекоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выборспособов реализации пред-

ложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематическиепроекты и самостоя-

тельно их реализовывать, вноситькоррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых исложных по конфигурации шаблонов, чер-

тѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовлениядеталей и аккурат-

ность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учите-

лем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 
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 искать и отбирать необходимую для решения учебнойзадачи информацию 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), эн-

циклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материаловучебника, выполнения пробных поис-

ковых упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационныхпроектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точкузрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном ре-

шении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека,пытаться договари-

ваться. 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного ис-

кусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного). 

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа-

нию изученные и распространѐнныев крае ремѐсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприбора-

ми (светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синте-

тических материалов (бумага, металлы,ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметкиразвѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 
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 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации(из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с опо-

рой на чертѐж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐ-

мы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ вари-

антами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных ис-

точников (в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по задан-

ным техническим, технологическим идекоративно-художественным услови-

ям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода 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): 
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 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого длявыполнения предъ-

являемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (от-

крывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации,выполнение предложенных заданий, закрытие материалаи изъя-

тие диска из компьютера. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Технология»имеетпрактико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматрива-

ется как средство развитияличностных и социально значимых качеств уча-

щихся, атакже формирования системы специальных технологических и уни-

версальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного ма-

териала:темы уроков отражают главнымобразом не названия изделий, а тех-

нологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструк-

ции, так как первые два года обучения — период освоения основных элемен-

тарных конструкторско-технологических знаний и умений.  

Проектная деятельность в курсе «Технология» рассматривается как исклю-

чительное по своей эффективностисредство развития у учащихся способно-

стей к творческойдеятельности. В процессе выполнения проектов совершен-

ствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, 

расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии — это самостоятельнаятворческая работа, от 

идеи до еѐ воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом 

как видомработы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнениеего осу-

ществляется и во внеурочное время. 

Практика работы на компьютере предполагает, чтокомпьютером как тех-

ническим средством школьники будут пользоваться в течение всего учебного 

года на уроках при изучении разных тем (примерно по 15 минут на уроке). 

 

Содержание тем учебного курса «Технология» в 3 классе 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе. Изготовление из-

делия из природного материала. Компьютер как техническое средство. Пра-

вила работы на компьютере. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Предметы, приспособления, механизмы – предшественники компьютера. Ак-

тивация информации на CD/DVD-дисках. Работа с учебной информацией на 

них 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времѐн и народов. Приемы ра-

боты скульптора. 

Скульптуры разных времѐн и народов.Изготовление скульптурных изделий 

из пластичных материалов.Статуэтки. Сюжеты статуэток, назначение, мате-
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риалы, из которых они изготовлены.Статуэтки. Мелкая скульптура России, 

художественные промыслы.Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластичную заготовку.Рельеф и его виды. Общее представле-

ние о видах рельефа. Изготовление изделий с рельефной отделкой из пла-

стичных материалов.Конструируем из фольги. Фольга как материал для изго-

товления изделий. Свойства фольги. Изготовление изделий из фольги.  

Мастерская рукодельниц 

Вышивка и вышивание.  Виды вышивок. Традиционные вышивки разных ре-

гионов России. Закрепление нитки в начале и конце работы. Разметка дета-

лей кроя по лекалу. Строчка петельного стежка. Варианты строчки петельно-

го стежка. Назначение ручных строчек. Изделие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Назначение и виды пуговиц. Способы и прием пришивания пуговиц с дыроч-

ками. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. Проект 

«Подарок малышам «Волшебное дерево». Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использо-

ванием способа стяжки деталей. Футляры. Назначение футляров, конструк-

ции футляров. Изготовление футляра из плотного несыпучего материала с 

застѐжкой из бусины. Проверим себя. Проект «Подвеска». Геометрические 

подвески-украшения к Новому году 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 

Строительство и украшение дома. Разнообразие строений и их значений. Из-

готовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. Объѐм и 

объѐмные формы. Развѐртка. Знакомство с профессией инженера-

конструктора. Изготовление изделия кубической формы на основе развертки. 

Подарочные упаковки. Разнообразие форм объемных упаковок. Изготовле-

ние коробок-упаковок призматических форм из картона. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Декорирование коробок-упаковок оклеиванием 

тканью и другими известными ученикам способами отделки. Конструирова-

ние из сложных развѐрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги. Наша родная армия. Изготовление поздравительной открыт-

ки. Модели и конструкции. Проект «Парад военной техники». Изготовление 

макетов моделей. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовле-

ние изделий с использованием художественной техники «квиллинг» 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». Худо-

жественные техники из креповой бумаги. Знакомство с материалом «крепо-
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вая бумага». Изготовление изделий в разных художественных техниках с ис-

пользованием креповой бумаги.  

 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Знакомство с историей игрушки. Особен-

ности современных игрушек. Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок. Театральные куклы. Марионетки.  Знакомство с различными ви-

дами кукол для кукольных театров. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала. Игрушки из носка. Знакомство с возможностями 

вторичного использования предметов одежды.  Изготовление изделий из 

предметов и материалов одежды. Игрушка-неваляшка. Знакомство с кон-

структивными особенностями неваляшки. Изготовление игрушки-неваляшки 

из доступных материалов с использованием готовых форм.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№п/п Содержание 

изучаемого  

материала 

Кол-

во 

ча-

сов 

Кол-во 

провероч-

ных 

работ 

Основные направления воспи-

тательной  

деятельности 

1 

Информационная 

мастерская 

 

3 

 Формирование отзывчивого 

отношения и проявления го-

товности оказать посильную 

помощь одноклассникам. 

 

2 
Мастерская 

скульптора 
6 

 Воспитание интереса к исто-

рическим традициям России 

своего края. 

 

3 
Мастерская ру-

кодельниц 
7 

провер. 

работа -1 

 Формирование потребности в 

самореализации в доступной 

декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техни-

ческом моделировании. 

4 

Мастерская ин-

женера, кон-

структора, стро-

ителя, декорато-

ра 

10 

провер. 

работа -1 

Формирование умения делать 

выбор способов реализации 

предложенного или собствен-

ного замысла, опираясь на 

освоенные изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания. 

 

5 
Мастерская ку-

кольника 
5 

Выставка 

 работ -1 

Формировать умение прини-

мать другие мнения и выска-

зывания, уважительно отно-

ситься к ним. 

 Итого 31 
провер. 

работа -2  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология, 3 класс 

 

№ 

уро-

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы кон-

троля 

кол-во 

часов 

Информационная мастерская (3 часа) 

1 

07.09. 

2021 
 

Вспомним и обсудим! Повторение 

изученного во 2 классе. Изготов-

ление изделия из природного ма-

териала 

 

1 

2 

14.09. 

 

Компьютер как техническое сред-

ство. Правила работы на компью-

тере. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера 

 

1 

3 

21.09. 

 

Знакомимся с компьютером. Ком-

пьютер - твой помощник. Предме-

ты, приспособления, механизмы – 

предшественники компьютера. 

Активация информации на 

CD/DVD-дисках. Работа с учеб-

ной информацией на них 

 

1 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 

28.09. 

 

Как работает скульптор? Скульп-

туры разных времѐн и народов. 

Приемы работы скульптора 

 

1 

5 

05.10. 

 

Скульптуры разных времѐн и 

народов. 

Изготовление скульптурных изде-

лий из пластичных материалов 

 

1 

6 

12.10. 

 

Статуэтки. Сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из кото-

рых они изготовлены 

 

1 

7 

19.10. 

 

Статуэтки. Мелкая скульптура 

России, художественные промыс-

лы.Изготовление изделий в тех-

нике намазывания пластилина на 

 

1 
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пластичную заготовку 

8 

26.10. 

 

Рельеф и его виды. Общее пред-

ставление о видах рельефа. Изго-

товление изделий с рельефной от-

делкой из пластичных материалов 

 

1 

9 

16.11. 

 

Конструируем из фольги. Фольга 

как материал для изготовления 

изделий. Свойства фольги. Изго-

товление изделий из фольги.  

 

1 

Мастерская рукодельниц (7 часов) 

10 

23.11. 

 

Вышивка и вышивание.  Виды 

вышивок. Традиционные вышив-

ки разных регионов России. За-

крепление нитки в начале и конце 

работы. Разметка деталей кроя по 

лекалу 

 

1 

11 

30.11. 

 

Строчка петельного стежка. Вари-

анты строчки петельного стежка. 

Назначение ручных строчек. Из-

делие с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением строчки 

петельного стежка 

 

1 

12 

07.12. 

 

Пришивание пуговиц. Назначение 

и виды пуговиц. Способы и прием 

пришивания пуговиц с дырочка-

ми. Изготовление изделия с ис-

пользованием пуговиц с дырочка-

ми 

 

1 

13 

14.12. 

 

Проект «Подарок малышам 

«Волшебное дере-

во».Изготовление изделия слож-

ной конструкции с отделкой пуго-

вицами 

 

1 

14 

21.12. 

 

История швейной машины. Сек-

реты швейной машины. Изготов-

ление изделия из тонкого трико-

тажа с использованием способа 

стяжки деталей 

 

1 
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15 

28.12. 

 

Футляры. Назначение футляров, 

конструкции футляров. Изготов-

ление футляра из плотного несы-

пучего материала с застѐжкой из 

бусины. Проверочная работа 

промежу-

точный 

1 

16 

11.01. 

2022  

Проект «Подвеска». Геометриче-

ские подвески-украшения к Ново-

му году 

 

1 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (10 часов) 

17 

18.01. 

 

Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их зна-

чений. Изготовление макетов зда-

ний с элементами декора из гоф-

рокартона 

 

1 

18 

25.01. 

 

Объѐм и объѐмные формы. Раз-

вѐртка. Знакомство с профессией 

инженера-конструктора. Изготов-

ление изделия кубической формы 

на основе развертки 

 

1 

19 

01.02. 

 

Подарочные упаковки. Разнообра-

зие форм объемных упаковок. Из-

готовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона 

 

1 

20 

08.02. 

 

Декорирование (украшение) гото-

вых форм. Декорирование коро-

бок-упаковок оклеиванием тканью 

и другими известными ученикам 

способами отделки 

 

1 

21 

15.02. 

 

Конструирование из сложных раз-

вѐрток. Изготовление транспорт-

ных средств из картона и цветной 

бумаги 

 

1 

22 
22.02. 

 
Наша родная армия. Изготовление 

поздравительной открытки 

 
1 

23 

01.03 

 

Модели и конструкции. Проект 

«Парад военной техники». Изго-

товление макетов моделей 

 

1 

24 15.03.  Художник-декоратор. Филигрань  1 
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и квиллинг. Изготовление изделий 

с использованием художественной 

техники «квиллинг» 

25 

29.03. 

 

Изонить. Изготовление изделий в 

художественной технике «изо-

нить» 

 

1 

26 

05.04. 

 

Художественные техники из кре-

повой бумаги. Знакомство с мате-

риалом «креповая бумага». Изго-

товление изделий в разных худо-

жественных техниках с использо-

ванием креповой бумаги.  

Проверочная работа 

промежу-

точный 

1 

Мастерская кукольника (5 часов) 

27 

12.04. 

 

Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. 

Особенности современных игру-

шек. Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок  

 

1 

28 

19.04. 

 

Театральные куклы. Марионетки.  

Знакомство с различными видами 

кукол для кукольных театров 

 

1 

29 

26.04. 

 

Театральные куклы. Марионетки. 

Изготовление марионетки из лю-

бого подходящего материала 

 

1 

30 

17.05. 

 

Игрушки из носка. Знакомство с 

возможностями вторичного ис-

пользования предметов одежды 

 

1 

31 

24.05 

 

Игрушки из носка. Изготовление 

изделий из предметов и материа-

лов одежды. Выставка работ по 

изученным темам. 

итоговый 

1 

     31 ч 
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