
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка по ТЕХНОЛОГИИ   

для 3А класса 

Рабочая программа по технологии для 3А класса разработана в соответствии: . 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ  Министерства образования и наук от 

06.09.2009г. №373);  

с учетом примерной программы по технолоии, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по начальному образованию, на основе авторской 

программы основного начального образования по технологии для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.авторы: 

Е.А.Лутцева,Т.П.Зуева, 2013 года издания, издательство «Просвещение»;  

с возможностями конкретного авторского УМК «Школа России» М; «Просвещение», 

2013г., на основе Основной образовательной программы начального образования МБОУ 

СОШ №2 им. В.Н.Михайлова.  

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 3-го класса. 

Уровень изучения предмета- базовый. 

Учебного плана школы на 2019-2020 учебный год; 

Цели изучения предмета «Технология» в 3А классе: 

-развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка)  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, 

-расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Основные задачи изучения курса "Технология": 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Место учебного предмета "Технология" в учебном плане 



На изучение предмета «Технология» в 3 классе в Федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено  34 ч (1 ч в неделю). В данной рабочей программе представлен 

вариант – 34 ч (1 ч в неделю). 

      Программа создана с учетом возможностей и особенностью 3А  класса.  

В классе 32 учащихся в возрасте 9-10 лет. Все справились с программой 2 класса.  

Учащиеся 3Б класса имеют достаточную мотивацию, дети способны успешно усваивать 

новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию- 

умение учиться 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся получат возможность научиться: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

 

 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 



 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 

периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  

процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  

разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  

взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, комбинирование  

художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  



 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

в  3  классе  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  

предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого 

мышления. В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов. Изготовление  изделий  не  есть  цель  

урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  

задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  

каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  последовательности  в  

соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для 

выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  

которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  

последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  

за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  

учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  

тем  позволяют  закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  

от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

• моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)',  

•  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

• простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  

и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор 

способов их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  

технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

           Формы учебных занятий: урок-экскурсия; урок-исследование; урок-практикум; 

проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 



результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 
• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

• качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

• уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и 

технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

Тематическое планирование по Технологии в 3 А классе 

(34 часа) 
 

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская 3ч 

2 Мастерская скульптора  6ч 

3 Мастерская рукодельницы 8ч 

4 Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11ч 

5 Мастерская кукольника 6ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3А класс 

 

№ 

Дата  

Тема урока 

Кол-во 

часов по плану по факту 

Информационная мастерская (3часа) 

 

1   1.Вспомним и обсудим.  1ч 

2   2.Знакомимся с компьютером. 1ч 

3   3.Компьютер – твой помощник. Что 

узнали, чему научились. 

1ч 

Мастерская скульптора(6часов) 

 

4   1.Как работает скульптор? 1ч 

5   2.Скульптуры разных времен и 

народов. 

1ч 

6   3.Статуэтки. 1ч 

7   4.Рельеф и его виды.  1ч 

8   5.Как придать поверхности фактуру 

и объём? 
1ч 

9   6.Конструируем из фольги, 

что узнали, чему научились. 

1ч 

Мастерская рукодельницы (8часов) 

 

10   1.Вышивка и вышивание. 
1ч 

11   2.Строчка петельного стежка. 
1ч 

12   3.Пришивание пуговиц. 
1ч 

13   4.Наши проекты. 
1ч 

14   5.Подарок малышам. 
1ч 

15   6.История швейной машины. 
1ч 

16   7.Футляры. 
1ч 

17   8.Наши проекты. Что узнали, чему 

научились? 

1ч 

  



Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

(11часов) 

18   1.Строительство и украшение дома. 1ч 

19   2.Объём и объёмные формы. 

Развёртка. 

1ч 

20   3.Подарочные упаковки. 
1ч 

21   4.Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

1ч 

22   5.Конструирование из сложных 

развёрток. 

1ч 

23   6.Модели и конструкции. 
1ч 

24   7.Наши проекты. Парад военной 

техники. 

1ч 

25   8.Наша родная армия. 
1ч 

26   9.Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

1ч 

27   10.Изонить. 
1ч 

28   11.Художественные техники из 

креповой бумаги. Что узнали, чему 

научились. 

1ч 

Мастерская кукольника (6часов) 

29   1.Что такое игрушка? 
1ч 

30   2.Театральные куклы 
1ч 

31   3.Игрушка из носка 
1ч 

32   4.Кукла-неваляшка 
1ч 

33   5.Кукла-неваляшка 
1ч 

34   6.Что узнали, чему научились? 
1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Программы:  

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2015 

• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 

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

общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2015 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 

3 класс. - М., Просвещение, 2016 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. 

М., Варсон – 2014  

Учебные пособия для учащихся: 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2016 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Наборы конструкторов. 

Действующие модели механизмов. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной и пр.бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плёнки). 

Природные материалы. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках.  

 


