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Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, приказы об  

изменениях от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507. 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказов Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утверждённые приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. 

№ 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; 

от 13.07.2017 г. № 629. 

Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по учебным предметам, курсам и внеурочной деятельности МБОУ 

«Маргуцекская СОШ». 

Примерная программа учебного предмета по технологии для 3 класса 

авторов Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  (УМК «Школа России»).   Программа 

направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 Санитарно – эпидемиологических требований к условиям организации в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. №189) 



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. 

Основные задачи курса «Технология»: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 



- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, 



сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Изучение модуля «Информатика и ИКТ» в рамках предмета 

«Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, 

опытом практической деятельности по созданию информационных объектов, 

полезных для человека и общества, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие пространственного воображения, логического и визуального 

мышления; 

- освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

- формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

- воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; 

- воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников, уважительного отношения к авторским правам; 

- практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности; 

- воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, 

как инструмента творчества, самовыражения и развития. 

В качестве основных задач модуля на уроках информатики и 

ИКТ ставится: 



• начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы 

с информацией разного вида (текстами, изображениями, 

анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями 

различных видов информации в одном информационном объекте); 

• создание завершенных проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред; 

• ознакомление со способами организации и поиска информации; 

• создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том 

числе каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной 

информации; 

• создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 

Место предмета в учебном плане: 

   Рабочая  программа  составлена  из расчета 1 час в неделю, 34 часа за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 



– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития 

– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценки учебных успехов. 

 



Познавательные УУД 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно- следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах. 

 



Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); выполнять простой ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью чертежных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 



• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 



• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Иметь представление: 

• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

• создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Информационная мастерская (3 часа) 

Знакомимся с компьютером. Компьютерные программы. Компьютер - твой 

помощник. Учимся создавать презентации. 

 

Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Цветочная ваза. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? Поделка из солёного теста. 

 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Футляр. Тамбурный 

шов. Шов «крестиком». Пришивание пуговиц. Подарок малышам 



«Волшебное дерево». История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Подвеска «Ёлочка». 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 

Строительство и украшение дома. Аппликация из ниток «Дом». Объём и 

объёмные формы. Проект «Интерьер дома». Подарочная упаковка в технике 

оригами. Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование 

коробки. Наша родная армия. Самолёт. Художник-декоратор. Квилинг. 

Основные формы. Квилинг. Букет цветов. Техника изонить. Заполнение 

угла. Техника изонить. Заполнение круаг. Техника изонить. «Кораблик» 

Художественные техники из креповой и гофрированой бумаги. 

 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Кукла мартиничка. Театральные куклы 

из фетра. Игрушки из бумаги. Игрушки из бумаги. Игрушки из носка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

"Технология" 

 

№ 

п/п 

Название раздела.  

Тема урока. 

Кол- во 

часов 

Дата 

проведе 

ния по 

плану 

Дата 

провед 

ения по 

факту 

Информационная мастерская 
(3 ч) 

1 Знакомимся с компьютером. 
 

1 6.09  

2 Компьютерные программы. 
 

1 13.09  

3 Компьютер - твой помощник. 
Учимся 
создавать презентации. 
 

1 20.09  

Мастерская скульптора (6 ч) 

4 Как работает скульптор? 
Цветочная ваза. 
 

1 27.09  

5 Статуэтки. 
 

1 4.10  

6 Рельеф и его  виды. 
 

1 11.10  

7 Как придать поверхности фактуру и 
объём? Поделка из солёного теста 
 

1 18.10  

8 Как придать поверхности фактуру и 
объём? Поделка из солёного теста 
 

1 25.10  

9 Аппликация из пластилиновых 
 
шариков. 

1 8.11  

Мастерская рукодельницы (8ч) 

10 Вышивка и вышивание. Строчка 
петельного стежка. 

1 15.11  

11 Футляр. 
 

1 22.11  

12 Тамбурный шов. 
 

1 29.11  

13 Шов «крестиком» 
 

1 6.12  

14 Пришивание пуговиц. 
 

1 13.12  

15 Подарок малышам «Волшебное 
дерево». 

1 20.12  



16 История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

1 27.12  

17 Подвеска «Ёлочка». 1 10.01  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 
ч) 

18 Строительство и украшение дома. 
Аппликация из ниток «Дом» 
 

1 17.01  

19 Объём и объёмные формы. Проект 
«Интерьер дома» 

1 24.01  

20 Подарочная упаковка в технике 
оригами. 

1 31.01  

21 Декорирование (украшение) 
готовых 
форм. Декорирование коробки. 

1 7.02  

22 Наша родная армия. Самолёт. 1 14.02  

23 Квилинг. Основные формы. 
 

1 21.02  

24 Квилинг. Букет цветов. 
 

1 28.02  

25 Техника изонить. Заполнение угла. 
 

1 7.03  

26 Техника изонить. Заполнение круаг 
 
. 

1 14.03  

27 Техника изонить. «Кораблик» 
 

1 21.03  

28 Художственные техники из 
креповой 
и гофрированой бумаги. 
 

1 4.04  

29 Художственные техники из 
креповой и гофрированой бумаги. 
 

1 11.04  

Мастерская кукольника (6 ч) 

30 Может ли игрушка быть 
полезной. Кукла мартиничка. 

1 18.04  

31 Театральные куклы из фетра. 
 

1 25.04  

32 Игрушки из бумаги. 
 

1 6.05  

33 Игрушки из бумаги. 
 

1 16.05  

34 Игрушки из носка. 
 

1 23.05  



Список литературы: 

УМК «Школа России» 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» А.А.Плешаков, авторы: С.В 

Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова   

2. Учебник «Технология» для 3 кл. нач. шк: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

Н. В. Добромыслова – М. : Просвещение, 2013 

3. Электронное приложение к учебнику Н. И. Роговцевой «Технология» 

Москва, « Просвещение» 2013 
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