
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» 3А класса составлена в соответствии с авторской 

программой Е.А.Лутцевой, на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №22 и следующих нормативных документов: 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта начального общего образования (в действующей редакции) на основе этого приказа 

ещё  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования» с изменениями на 17.12.2010 г. № 1897 и с изменениями на 

31.12.2015 г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2017 № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

-  Письмо о коррекционном и инклюзивном образовании от 07.06.20-13 г. № ИР-535/07; Приказ 

Минобрнауки от 09. 11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий  

доступности для инвалидов и объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказании им при этом необходимую помощь»;  

- Приказ Минобрнауки об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от19..12.2014г.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как о 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Рабочая программа по технологии 3 класс предусматривает обучение технологии в объеме 1 

часа в неделю (34 часа в год).   

Цель программы: 

• Развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической и творческой деятельности  в процессе 

формирования знаний и умений, применять полученные знания и умения в самостоятельной  

практической деятельности, находить и использовать информацию в области технологии, 

работать с  инструментами, выполнять творческие проекты, применять безопасные приемы 

труда.  

Задачикурса данной программы: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изготовления изделий и проектно-исследовательской деятельности;  



• использование приобретенных технологических знаний и умений, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий;  готовность к действиям в новых условиях.  

• формирование компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

• освоение приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

соблюдение правил безопасной работы и правильная организация рабочего места. 

• духовно-нравственное развитие учащихся, позитивное отношение к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной деятельности    

человека; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;  

• представление о причинах успеха и неуспеха в практической деятельности; 

• этические нормы- сотрудничества, взаимопомощи, ответственности при выполнении 

проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного пользования инструментами и материалами 

для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности; 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания; 

• стремление понимать чувства других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного  отношения к труду; 

• этических норм; 

• понимания ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, успешность или неуспешность, способы 

корректировки; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 



• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности; 

• способности учитывать интересы, склонности и способности других учеников  

Метапредметные результаты 

Регулятивные.  

Обучающийся научится: 

• следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый или текстовый план выполнения, предложенный в учебнике; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта (под руководством учителя); 

• выполнять моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий при помощи одноклассников; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных критериев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом, ставить цель, составлять план, определять задачи каждого этапа 

работы над изделием; распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности (под руководством учителя); 

• выбирать  наиболее рациональные способы выполнения изделия; 

• оценивать качество своей работы; 

Познавательные.  

Обучающийся научится: 

• выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты;  

• проводить защиту проекта с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями (под руководством или самостоятельно); 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей; 

• высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т.д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера у 

учетом условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 



• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• вести диалог, работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

• слушать собеседника, понимать и / или принимать его точку зрения; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций при выполнении изделия, 

предлагать различные способы решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнера, сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

• проявлять инициативу в ситуациях общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения и ИКТ; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнера и собственные  интересы; 

• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при работе в паре, группе. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, садовник, дворник и др; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для изделия в зависимости от вида 

работы; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

• под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование, контроль результата 

практической деятельности по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из раздела кафе, 

соблюдать правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• изготовлять с помощью ручных инструментов простые по конструкции изделия,  

декоративно-прикладные изделия, пользуясь технологической документацией; 



• планировать и выполнять проекты; составлять документацию; 

• представлять результаты выполненного проекта; оформлять проектные материалы и 

предоставлять проект к защите. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать взаимосвязь  знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных  задач;  

• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществлении технологических процессов; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготов-

ления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать 

нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• методам эстетического оформления изделий; обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; 

• экономить эл.энергию, оформлять блюда, сервировать стол салфетками, 

соблюдать правила этикета за столом; 

• оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека 

• выполнять несложные приемы моделирования изделий; 

• определять и исправлять дефекты изделий;  

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых решений с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию ,определять примерную стоимость изделия. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 



профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни. 

        Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 



4. Практика работы на компьютере 
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, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Информационная мастерская (3часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомство с компьютером. Компьютер – твой помощник. 

 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор. Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности структуру и объем? Конструируем из фольги. 

Мастерская рукодельниц (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты 

швейной машинки. Футляры. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 часов) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочная 

упаковка. Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наши проекты. 

Парад военной техники. Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественная техника из креповой бумаги.  

Мастерская кукольника (4 часа) 

Что такое игрушка. Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Кукла – 

неваляшка.  

Что узнали, чему научились. 

 

Проектная работа  «Подарок малышам «Волшебное дерево»» 

Проектная работа   «Подвеска» 

Проектная работа   «Парад военной техники» 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2017 (Школа России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2017 (Школа России). 

Календарно - тематическое планирование  по технологии 3 А класс 

№ Дата Тема  часы 

1  Вспомним и обсудим.Творческая работа. Изделие из природного 

материала по собственному замыслу 

1 

2  Знакомимся с компьютером.Исследование. 1 

3  Компьютер – твой помощник. Практическая работа. Что узнали, 

чему научились. 

1 

4  «Мастерская скульптора» – 6 чКак работает скульптор?Беседа 1 

5  Скульптуры разных времен и народов. Лепка. 1 

6  Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов. 1 

7  Рельеф и его виды. Барельеф из пластилина. 1 

8  Как придать поверхности фактуру и объём? Шкатулка или ваза с 

рельефным изображением 

1 



9  Конструируем из фольги. Подвеска с цветами.Что узнали, чему 

научились. 
 

1 

10  «Мастерская рукодельницы» – 8 чВышивка и вышивание. 

Мешочек с вышивкой крестом 

1 

11  Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса 1 

12  Пришивание пуговиц. Браслет с пуговицами 1 

13  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 

14  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 

15  История швейной машины. Бабочка из поролона и трикотажа 1 

16  Футляры. Ключница из фетра 1 

17  Наши проекты. Подвеска «Снеговик». Что узнали, чему научились. 1 

18  «Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов» - 

11 чСтроительство и украшение дома. Изба из гофрированного кар 

1 

19  Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование 1 

20  Подарочные упаковки. Коробочка для подарка 1 

21  Декорирование (украшение) готовых форм. Украшение коробочки 

для подарка 

1 

22  Конструирование из сложных развёрток. Машина 1 

23  Модели и конструкции. Моделирование из конструктора 1 

24  Наши проекты. Парад военной техники 1 

25  Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля 1 

26  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 марта 1 

27  Изонить. Весенняя птица 1 

28  Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе. Что 

узнали, чему научились. 
 

1 

29  Мастерская кукольника» - 6 чЧто такое игрушка? Игрушка из 

прищепки 

1 

30  Театральные куклы. Марионетки 1 

31  Игрушка из носка. 1 

32  Кукла-неваляшка.  
 

1 

33  Кукла-неваляшка.  
 

1 

34  Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений. 
 

1 

  Итого 34 

 

 


