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Учебник – Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Технология, 3 класс, учебник, Изд-во М.: Просвещение, 
2014.

Программно-методические материалы

Рагозина Т.М., Технология, Методическое пособие. 3 класс, Изд-во М.: Просвещение, 2017
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня –

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Приказ 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 от 31.12.2015);

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (в  действующей
редакции от 17.07.2015);

5. Приказ  Минпросвещения  России  от  28.12.2018г.  N  345  (ред.  от  13.052020г  №249)   «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Документы регионального уровня –

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;

2. Закон  Московской  области  от  27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации  основных
общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении
дополнительного  образования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в  Московской  области  за  счет
средств бюджета Московской области в 2019 году»;
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3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;

Документы школьного уровня –

1. Положение «О рабочей программе педагога»;
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;
3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы   на 2020/2021 учебный год.

Актуальность предмета  обусловлена  тем, что  он  строится  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе —
предметно-практической деятельности,  которая служит в младшем школьном возрасте  необходимой составляющей целостного
процесса  духовного,  нравственног  о и интеллектуального  развития  (прежде всего  абстрактного,  конструктивного  мышления и
пространственного воображения).

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 
теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.

Задачи:

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, 
умений работать с различными источниками информации;

 освоение  содержания,  раскрывающего  роль  трудовой  деятельности  человека  в  преобразовании  окружающего  мира,
первоначальных  представлений  о  мире  профессий;–  овладение  начальными  технологическими  знаниями,  трудовыми  и
конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых
объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями
использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
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 воспитание  трудолюбия,  уважительного  отношения  к  людям  и  результатам  их  труда,  интереса  к  информационной  и
коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в
результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план 
действий и применять его для решения практических задач.

Объём программы:

Количество Количество часов

часов по триместрам

1 2 3

Общая трудоёмкость 34 10 11 13

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 
достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий.

Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий.
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Проектная деятельность.

Контроль и самоконтроль.

Обучающийся получит возможность для формирования:

Способности характеризовать собственные знания по предмету.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

Осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях.

Сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры.

Читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы).

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями.

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий: определять особенности конструкции, 
подбирать соответствующие материалы и инструменты.

Обучающийся получит возможность научиться:

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и устанавливать их связи с выполняемыми 
утилитарными функциями.
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Сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки.

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий.

Выполнять инструкции, несложных алгоритмов при решении учебных задач.

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел.

Искать необходимую информацию в Интернете.

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи.

Отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий.

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода практической работы.

Осуществлять самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом).

Обучающийся получит возможность научиться:

Оценивать результат практической деятельности путем проверки изделия в действии.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:
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Учитывать позиции собеседника (соседа по парте).

Умению договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 
реализации проектов, работе на компьютере.

Умению задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте).

Обучающийся получит возможность научиться:

Осуществлять взаимный контроль и помощь при реализации проектной деятельности.

Предметные результаты:

Обучающийся научится:

 разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты;

 читать простейший чертёж развёрток;
 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений;
 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом.

Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, 
уважать их;

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, 
определять последовательность изготовления изделия;
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 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта 
в единстве требований полезности, прочности, эстетичности.

 работать в малых группах

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса)

Художественная мастерская (10ч)

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные 
композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? 
Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  линии?

Практическое применение  картона  в жизни.  Виды картона, используемые  на  уроках: цветной,  коробочный, гофрированный. 
Свойствакартона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий 
и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). 
Сравнение свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по 
внешним признакам. Экономное расходование картона. Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание).
Разметка деталей с опорой на эскиз. Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость ТМ), 
ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 
дощечка для выполнения работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, 
шила. 

Чертежная мастерская (7ч)

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как 
изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона
разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание 
ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание 
деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка. Использование  
измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший 
чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
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центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  
чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструкторская мастерская (9ч)

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).
Понятие  о конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и  способов  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,  модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по
заданным  условиям (конструкторско-  технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.). Какой секрет у
подвижных игрушек?  Как из  неподвижной игрушки сделать  подвижную? Еще один способ сделать  игрушку подвижной.  Что
заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества.
Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе
архитектора? Наши проекты.

Рукодельная мастерская (8ч)

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  материалов  по  их  декоративно-художественным
и  конструктивным свойствам,  использование  соответствующих способов обработки  материалов  в  зависимости  от  назначения
изделия. Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  используемых  инструментов),  знание  и
соблюдение  правил  их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ
устройства  и  назначения   изделия;   выстраивание   последовательности   практических  действий и технологических  операций;
подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.   Какие  бывают  ткани?  Какие  бывают  нитки.  Как  они
используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань
превращается в изделие? Лекало.
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Раздел 3. Тематическое планирование

№ п/п                                            Название раздела Общее 
количество 
часов на 
изучение

Количество 
контрольных
работ

Количество 
планируемых 
самостоятельных
работ

1. Художественная мастерская  10
2. Чертежная мастерская   7
3. Конструкторская мастерская   9
4. Рукодельная мастерская   8

                                                                                                                 
Всего

  34

                                                               

                                                       Календарно – тематическое планирование по технологии 3 класс
                                                             УМК (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник 3 класс)
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№п/п Дата
по
плану

Дата
по
факту

Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности обучающихся

1 Вспомним и обсудим! Планирует  практическую  работу  и  работает  по  составленному  плану.  С
помощью  учителя находит  наиболее  целесообразные  способы  решения
задач из числа освоенных.
Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Сотрудничает  в малых группах;
положительно относиться к труду людей ремесленных профессий.

2 Знакомимся  с
компьютером.

Выполняет  предлагаемые  задания  в  паре,  группе;  самостоятельно  делает
простейшие обобщения  и  выводы. Определяет  с  помощью учителя и са-
мостоятельно цель деятельности на уроке.
Понимает  особенности  работы  с  компьютером.  Слушает  учителя  и
одноклассников, высказывает свое мнение. Работает по составленному со-
вместно с учителем плану, используя необходимые дидактические средства

3 Компьютер  –  твой
помощник.

                                                         Мастерская скульптора 6 ч
4 Как  работает

скульптор.
С  помощью  учителя:  наблюдает  и  сравнивает  различные  рельефы,
скульптуры по сюжетам, назначению, материалам;
Открывает новые знания.
Изготавливает изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы.
Формирует готовность к труду и саморазвитию.
Опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-
технологические  знания  и  умения,  делает   выбор  способов  реализации
предложенного  или  собственного  замысла,самостоятельно  определяет  и
объясняет  свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в  результате
наблюдения, рассуждения, обсуждения.

5 Скульптуры  разных
времен и народов.(

6 Статуэтки.

7 Рельеф и его виды. Как
придать  поверхности
фактуру и объем?

8 Рельеф и его виды. Как
придать  поверхности
фактуру и объем?

опираясь  на  освоенные  изобразительные  и  конструкторско-
технологические  знания  и  умения,  делать  выбор  способов  реализации
предложенного или собственного замысла.

9 Конструируем  из
фольги.

С  помощью  учителя:  исследует  свойства  фольги,  сравнивает  способы
обработки фольги.
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Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему;
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор;
Планирует практическую работу  и работает по составленному плану.
Оценивает свою работу  и работу одноклассников.

                                                                    Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 9 ч
10 Вышивка и вышивание -организовывает  рабочее  место  в  зависимости  от  конструктивных

особенностей изделия;
-наблюдает  и  сравнивает  разные  вышивки,  строчку  косого  стежка  и  ее
вариант «Болгарский крест».
- Планирует практическую работу  и работает по составленному плану.
-  Отбирает  необходимые  материалы   для  изделия,  обосновывает  свой
выбор;

11 Строчка  петельного
стежка

12 Пришивание пуговицы. Принимает и сохраняет учебную задачу.
-наблюдает и сравнивает разные способы пришивания пуговиц;
-открывает новые знания;
- оценивает свою работу  и работу одноклассников.

13 Наши  проекты.
Подарок  малышам
«Волшебное дерево».

Устанавливает  связь  между  целью  деятельности  и  ее  результатом.
Принимает  и  сохраняет  учебную  задачу.  Договаривается  и  приходит   к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов.
Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему;
Оценивает свою работу  и работу других..

14 Наши проекты.Подарок
малышам  «Волшебное
дерево».

15 История  швейной
машины.

Самостоятельно:
-анализирует  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку(конструктивные
особенности и технология изготовления);
-наблюдает  и  сравнивает  свойства  тонкого  синтетического  трикотажа  и
ткани;
-соотносит изделие с лекалами деталей;
- оценивает свою работу  и работу одноклассников.

16 Секреты  швейной
машины.

17 Футляры. Знакомится с профессиями, учится уважать труд мастеров.
Самостоятельно: анализирует образцы изделий с опорой на схему;
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор;
Планирует практическую работу  и работает по составленному плану.
Оценивает свою работу  и работу одноклассников.
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18 Наши  проекты.
Подвеска.

Устанавливает  связь  между  целью  деятельности  и  ее  результатом.
Принимает  и  сохраняет  учебную  задачу.  Договаривается  и  приходит   к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов.
Самостоятельно:
-организовывает  рабочее  место  в  зависимости  от  конструктивных
особенностей  изделия;  Планирует  практическую  работу   и  работает  по
составленному плану.
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор; 

                                              Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 12 ч
19 Строительство  и

украшение дома.
Внимательно  рассматривает  и  анализирует  простые  по  конструкции
образцы и находить адекватные способы работы по их воссозданию;
С помощью учителя:
-наблюдает  и  сравнивает,  обсуждает  конструктивные  особенности,
материалы и технологию изготовления;
-отделяет известное от неизвестного;
-открывает новые знания и умения

20 Объем  и  объемные
формы. Развертка.

Удерживает  цель  деятельности  до  получения  ее  результата,  планирует
решение учебной задачи.
Использует  полученные  знания  и  умения  в  схожих  ситуациях;
организовывает  рабочее  место  в  зависимости  от  конструктивных
особенностей  изделия;  отбирает  необходимые  материалы   для  изделия,
обосновывает свой выбор; декорирует объемные геометрические
формы  известными  способами;  наблюдает  и  сравнивает  плоские  и
объемные   геометрические  фигуры,  конструктивные  особенности  узлов
макета машины;
анализируют  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку  (конструктивные
особенности и технология изготовления);.

21 Подарочные упаковки
22 Декорирование(украше

ние ) готовых форм.
23 Конструирование  из

сложных разверток.

24 Модели и конструкции. Устанавливает  связь  между  целью  деятельности  и  ее  результатом.
Принимает  и  сохраняет  учебную  задачу.  Договаривается  и  приходит   к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов.
Самостоятельно:
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор;
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Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе.
Наблюдает  и  обсуждает  конструктивные  особенности  деталей  набора
«Конструктор» изделий изготовленных из этих деталей.

25 Наши  проекты.  Парад
военной техники.

-Открывает  новые  знания  и  умения  решать  конструкторско-
технологические  задачи  через  пробные  упражнения,делает  выводы  о
наблюдаемых  явлениях.  Создание  композиций,  строящихся  на  основе
полученных знаний умений и навыков.
Осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий.

26 Наша родная армия.

27 Художник-декоратор. Извлекает  информацию  из  прослушанного  объяснения,  удерживает  цель
деятельности до получения ее результата.
Самостоятельно:
-анализирует  образцы  изделий  с  опорой  на  памятку(конструктивные
особенности и технология изготовления);
Планирует практическую работу  и работает по составленному плану.
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор;
копирует  или  создает  свои  формы  цветов  в  технике  "квиллинг";
изготавливает изображения в технике "изонить"по рисункам и схемам.
Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе.

28 Филигрань и квиллинг.
Знакомство  с понятием
"декоративно-
прикладное
искусство",понятиями
"филигрань","квиллинг

29 Изонить.
30 Художественные

техники  из  креповой
бумаги.

                                                                      Мастерская кукольника (4 часа)
31 Что такое игрушка? Самостоятельно:

-организовывает  рабочее  место  в  зависимости  от  конструктивных
особенностей  изделия;  планирует  практическую  работу   и  работает  по
составленному плану.
Отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает свой выбор;
Договаривается и помогает одноклассникам в совместной работе.
С помощью учителя:
-наблюдает и сравнивает народные и современные игрушки,  театральные
куклы, их место изготовления, назначение, конструктивно-художественные
особенности, материалы и технологии изготовления;

32 Театральные  куклы.
Марионетки.

33 Игрушка из носка.
34 Кукла-неваляшка.

Проверка  знаний  и
умений.  Итоговый
урок.
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