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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

- Авторской программы «Технология: 1-4 классы» Е.А. Лутцевой (М.: Вентана – Граф, 
2015) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения. 

Цели и задачи 

Целью  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

           Задачи: 

   -развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труду и культурному наследию – результатам трудовой деятельности и предшествующих 

поколений. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Технология» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    34 ч. во 2, 3, 4 

классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

технологи в 3 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных  критериев успешности 

учебной деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном  сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-



тературе; 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так  и самостоятельно; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

 -устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя соотве-

тствующие возрасту словари, энциклопедии; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

- проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

- ориентироваться на позицию   партнера   в   общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 

- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

- понимать правила создания рукотворных предметов; 

- использовать эти правила в своей деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 



- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; - называть новые свойства 

изученных ранее материалов; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

- выстраивать  последовательность реализации собственного замысла. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

- наблюдать информационные объекты различной  природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

- понимать и объяснять смысл слова «информация»;- с помощью взрослого выходить на 

учебный сайт по предмету «Технология»; 

- бережно относиться к техническим устройствам; 

- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью текстового 

редактора; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни 

человека. Основы культуры труда. Природа в художественно-практической деятельности 

человека. Природа и техническая среда. Дом и семья. Самообслуживание. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты 

и приспособления для обработки материалов. Общее представление о технологическом 

процессе. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление изделий 

из бумаги, картона, ткани и др.). Графические изображения в технике и технологии. 



3.Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

4.Использование информационных технологий  (практика работы на компьютере) 

Знакомство с компьютером. Работа с информацией. 

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Информация и ее преобразование  5 

2. Человек – строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов 

15 

3. Преобразование энергии сил природы 7 

4. Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии 2 

5. Великие изобретения человечества 5 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



№  

 

Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

урока 

Информация и ее преобразование (5 ч) 

1.  6.09 
Какая бывает информация 

 

Вводный инструктаж. Техника 

безопасности на уроках 

технологии. 

Информация. Виды и 

источники информации Предметные 

Повторение сведений о видах и 

источниках информации 

Композиционное представление 

образцов бумаги. Коллективный 

проект 

Изучение этапов развития книги, 

книгопечатания 

Изучение этапов развития книги, 

книгопечатания 

Метапредметные 

Выявление  и формулирование 

учебной проблемы совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий). 

Поиск необходимой информации в 

учебнике и энциклопедиях.  

Планирование практической 

деятельности на уроке. Работа в 

малых группах. 

Личностные 

Объяснение своих чувств и 

ощущений от восприятия объекта 

Урок-

исследование 

2.  13.09 
Изобретение бумаги.  

 

Первичный инструктаж. Техника 

безопасности на уроках 

технологии 

История появления бумаги 

 

 

 

Урок-

исследование 

3.  20.09 
Изобретение печатной книги Технология изготовления 

печатной книги Урок-беседа 

4.  27.09 
Книга-источник информации.  Книгу как древнейший 

носитель информации. 

Приведение примеров книг в 

разные времена.  

Урок-беседа 

5.  4.10 
Конструкции 

современных 

книг. 

Изготовление конструкции 

современных книг Урок-

исследование 



Уважительное отношение к чужому 

мнению, к результатам труда 

Уважительное отношение к 

результатам труда мастеров. 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (15 ч) 

6 11.10 
Зеркало времени Знакомство с 

особенностями профессии 

архитектора, строителя, 

модельера. 

 Предметные  

Изготовление костюма по 

технологической карте. 

Выполнение коллективного проекта 

из гофр картона 

Выполнение коллективного проекта 

из гофр картона 

Метапредметные  

Работа над проектом (обдумывание 

идеи, выбор конструкции и 

композиции, подбор материала, 

выполнение и защита проекта) 

Работа по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и 

приспособления). 

Работ по составленному совместно 

с учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и 

приспособления). 

Личностные  

Уважительное отношение к 

Урок-

исследование 

7 18.10 
Древние русские постройки.  История мастерства Древней 

Руси на примере русского 

зодчества. Особенности 

конструкций крепостного 

комплекса 

Урок-

исследование 

8 25.10 
Древние постройки. 

Национальные жилища народов 

ханты и манси.  

История мастерства народов 

ханты и манси. Особенности 

конструкций жилища 

народов севера. 

Урок-

исследование 

9 8.11 
Плоские и объёмные фигуры. Сходство и различие  

плоских и объемных фигур. 

Трёхмерность и проекция.  

практикум 

10 15.11 
Изготовление объёмной фигуры. 

Изготовление транспортного 

средства народов ханты (сани). 

Различие развертки и 

чертежа. Чтение чертежа 

развёртки.  

выставка 

11 22.11 
Изготовление объёмной фигуры. 

Изготовление транспортного 

средства народов ханты (сани). 

Различие развертки и 

чертежа. Чтение чертежа 

развёртки.  

практикум 

12 29.11 
Доброе мастерство. Дымковская 

игрушка 

Знакомство с ремёслами на 

Руси в древние времена. 

Прослеживание связи времен. 

Рассказ о современных про-

творческий 

отчет. 



изводствах, возникших в 

нашем крае из старинных 

ремесел, традиционных для 

данной местности. 

результатам труда мастеров. 

Объяснение своих чувств и 

ощущений от восприятия объектов, 

ил-люстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-

мастера.  

Объяснение своих чувств и 

ощущений от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера.  

 Уважительное отношение к 

чужому мнению, к результатам 

труда 

 

 

 

13 6.12 
Русский костюм.  

Национальные костюмы народов 

ханты и манси. 

Знакомство с культурой 

народов, отраженной в 

одежде. Рассказ о свойствах 

натуральных тканей. 

Понимание важности 

сохранения национальных 

традиций.  

урок 

творческого 

поиска 

14 13.12 
Какие бывают ткани.  

 

 

Анализ изготовления ткани 

во времена наших предков, 

из чего изготавливают ткани 

сегодня. Понимание 

значения использования 

ткани в повседневной жизни 

человека.  

урок 

творческого 

поиска 

15 20.12 
 

Новогодняя мастерская 

Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения 

планируемого результата 

обучения 

практикум 

16 27.12 
Новогодняя мастерская Выбор декоративно 

художественных средств в 

соответствии с 

художественным замыслом 

практикум 

17  
Застежки и отделка одежды. 

Повторный инструктаж. 

Техника безопасности на уроках 

технологии 

Анализ и характеристика 

видов отделки одежды 

(национальная отделка 

одежды народов ханты и 

манси). Примеры застежек, 

которые использовали в 

выставка 



одежде в разные времена.  

18  
Знакомство с косой строчкой. 

Закладка. 

Анализ и характеристика 

видов швов.  

урок 

творческого 

поиска 

19  
От замысла - к результату: семь 

технологических задач. 

 

Понимание особенностей 

организации работы над 

проектом. Осознание задач, 

которые предстоит решить 

каждому автору проекта.  

выставка 

20  
От замысла - к результату: семь 

технологических задач. 

Традиционные орнаменты 

народов ханты и манси. 

 

 

Понимание особенностей 

организации работы над 

проектом. Осознание задач, 

которые предстоит решить 

каждому автору проекта. 

практикум 

Преобразование энергии сил природы (7 ч) 

21  
Человек и 

стихии 

природы.  

Знакомство с основными 

стихиями (силами) при-

роды и их ролью в жизни 

человека.  

Предметные  

Примеры основных стихий (сил) 

природы и рассказ об их роли в 

жизни человека. Анализ, от каких 

стихий работают технические 

устройства.  

Примеры основных стихий (сил) 

природы и рассказ об их роли в 

жизни человека. Анализ, от каких 

стихий работают технические 

устройства.  

Называние профессий людей, 

добывающих природное сырье и 

получающих из него металл. 

практикум 

22  
Человек и 

стихии 

природы. Огонь. 

Знакомство с основными 

стихиями (силами) при-

роды и их ролью в жизни 

человека.  

выставка 

23  
Главный металл. Металл как искусственный 

материал. Происхождение, 

свойства, виды и 

применение металлов.  

практикум 

24  
Ветер работает на человека.  Знакомство с основными 

стихиями (силами) при-

роды и их ролью в жизни 

человека. 

творческий 

отчет. 



 

 

 

Метапредметные  

Работает по составленному 

совместно с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты 

и приспособления). 

Работа с текстом как с источником 

информации. 

Нахождение необходимой 

информации в учебнике. 

Планирование практической 

деятельности на уроке. 

Личностные  

Сотрудничество в совместном 

решении проблемы, поиск нужной 

информацию, её переработка.  

Умение сотрудничать в малых 

группах; положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. 

25  
Вода работает на человека.  Знакомство с основными 

стихиями (силами) при-

роды и их ролью в жизни 

человека. 

 

урок 

творческого 

поиска 

26  
Паровые двигатели.  Значение термина «паровой 

двигатель». Примеры 

паровых двигателей.  

урок 

творческого 

поиска 

27  
Получение и использование 

электричества. 

Ответ на вопросы: какую 

роль играет электричество в 

жизни современного 

человека, где применяют 

электроэнергию?  

практикум 

Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии (2 ч) 

28  
Цветочное убранство интерьера Интерьер, дизайнер 

 Предметные  

Выполнение творческого проекта. 

Знания основ агротехнологии 

выращивания растений и ухода за 

ними. 

Метапредметные  

Ведение познавательного диалога по 

теме урока. Определение цели 

практикум 

29  
Выращивание растений из 

черенка 

Черенок, деление куста, 

отпрыски 

 

выставка 



деятельности на уроке. 

Личностные  

Сотрудничество в малых группах. 

Объяснение своих чувств и 

ощущений от восприятия 

результатов трудовой деятельности. 

Великие изобретения человечества (5 ч) 

30  
Изобретение колеса. Виды транспорта. История 

возникновения колеса Предметные  

Знания истории изобретения колеса 

Знания истории изобретения часов 

Знания истории изобретения 

телескопа и микроскопа 

Умение самостоятельно разбирать 

задание и выполнять его. 

Знания истории изобретения 

фотоаппарата и кинокамеры 

Метапредметные  

Нахождение необходимой 

информации в учебнике. 

Планирование практической 

деятельности на уроке. 

Планирование, контроль и оценка 

учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа 

достижения результата. 

Личностные  

Сотрудничество в совместном 

решении проблемы, поиск нужной 

творческий 

отчет. 

31  
Изобретение часов. Виды часов, история 

возникновения часов 

урок 

творческого 

поиска 

32  
Изобретение телескопа и 

микроскопа. 

Телескоп, микроскоп урок 

творческого 

поиска 

33  
Урок-мастерская «Что я умею» Проверка качества 

усвоение программного 

материала и достижения 

планируемого результата 

обучения 

практикум 

34  
Изобретение фотоаппарата и 

кинокамеры 

Фотоаппарат, кинокамера  



информации, её переработка. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения. 
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