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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 3 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2009 года №373 с учетом 

изменений от 31 декабря 2015г.;  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, интегрированные с образовательными программами общего образования по 

специальностям «инструментальное исполнительство» и «хоровое дирижирование» от 20 

сентября 2016г. № 3/16. 

Учебного плана БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 

 

Преподавание ведется по учебникам, рекомендуемым к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 (с изменениями   от 8 мая 2019 

г.):  

Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций / 

Елена Андреевна, Т. П. Зуева; Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - 3-е издание. - Москва: Просвещение, 

2016. - 127 с.: ил. - (Школа России).  

Место курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю, что всего составляет 34 часа в год. 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 
Всего за год 

3 класс 1 34 34 

Всего 1 34 34 

Распределение учебных часов по четвертям 

  

3 класс 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

3 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Количество контрольных работ 

Информационная мастерская 3  

Мастерская скульптора 6  

Четверть Количество часов Количество контрольных работ 

3 четверть 16 1 

4 четверть 18 1 

Всего за год 34 2 
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Мастерская рукодельницы 8 1 

Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора 

11 

 

 

Мастерская кукольника 6 1 

Итого  34 2 

Цели, задачи изучения учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

2. Планируемые результаты изучения курса технологии в 3 классе 

 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 ее 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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. 

Выпускник 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Предметные 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
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приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
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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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы 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). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

3. Содержание учебного курса 

 

Информационная мастерская (3 часов)  



7 

 

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

себя.  

Мастерская скульптора (6 часов)  

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

Как придать поверхности фактуру и объём?  

Мастерская рукодельницы (8 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 (11 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 (6 часов)  

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

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились 

4. Календарно-тематическое планирование 

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования 

ресурсов электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

 

3 класс - 1 час в неделю (34 часа) 

№  Название разделов Количество часов Дата Примечания  

План  Факт  План  Факт   

1 четверть - 9 часов 

Информационная мастерская (4 ч.) 

1 Вспомним и обсудим! 1     

2 Знакомимся с компьютером. 1     

3 Компьютер - твой помощник. 1 

 

    

4 Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

1 

 

   Контрольная 

точка №1 

Мастерская скульптора (4 ч.) 

5 Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. 

1     

6 Статуэтки 1     

7 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру? 

1     

8 Конструируем из 

фольги. Проверим себя. 

1    Контрольная 

точка №2 

Мастерская рукодельницы (11 ч.) 
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9 Вышивка и вышивание. 1     

2 четверть – 7 часов 

10-

11 

Строчка петельного стежка. 2     

12 Пришивание пуговиц. 1     

13 Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево». 

1 

 

   Контрольная 

точка №1 

14 История швейной машины. 1     

15 Секреты швейной машины. 1     

16 Контрольная работа 1    Контрольная 

точка №2 

3 четверть – 10 часов 

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

17 Строительство и украшение 

дома. 

1     

18 Объём и объёмные формы. 

Развёртка. 

1     

19 Подарочные упаковки. 1     

20 Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

1    Контрольная 

точка №1 

21 Конструирование из сложных 

развёрток. 

1     

22-

23 

Модели и конструкции. 2 

 

    

24-

25 

Наши проекты. Парад военной 

техники. 

2    Контрольная 

точка №2 

26 Наша родная армия. 1    Контрольная 

точка №3 

4 четверть – 8 часов 

27 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

1     

28 Изонить. 1     

29 Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим 

себя. 

1    Контрольная 

точка №1 

Мастерская кукольника (5 ч.) 

30 Может ли игрушка быть 

полезной. 

1     

31 Театральные куклы-

марионетки. 

1     

32 Игрушка из носка. 1     

33 Игрушка-

неваляшка. Проверим себя. 

1    Контрольная 

точка №2 
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34 Контрольная работа 1    Контрольная 

точка №3 

 Всего 34     

 

5. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Основная литература: 

Лутцева, Е. А. Технология. 3 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных организаций / 

Елена Андреевна, Т. П. Зуева; Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. - 3-е издание. - Москва: Просвещение, 

2016. - 127 с.: ил. - (Школа России).  

 

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

1. Кабинет (для групповых занятий).  

2. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг. 

3. Классная доска. 

4. Компьютер – 1 шт., телевизор – 1 шт. 

5. Раздаточный материал 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 

персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; 

смартфон, доступ к сети Интернет. 

 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся, проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и 

др), а также в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом 

требований рабочей программы воспитания. 

Информационное сопровождение: 

1.  https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/16/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-

8-klass-devochki  

2. http://nsc.1september.ru/article.php?id=200203006 

3. http://umc.ucoz.com/IZO/Posobie.po.Nemensk.pdf 

 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/16/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-8-klass-devochki
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/01/16/rabochaya-programma-po-tehnologii-5-8-klass-devochki
http://nsc.1september.ru/article.php?id=200203006
http://umc.ucoz.com/IZO/Posobie.po.Nemensk.pdf

