
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

- авторской  программы Е.А. Лутцевой «Технология. 1- 4 классы». 

 

Целью курса «Технология» является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность.   

Задачами курса являются: 
- 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 

приѐмами 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 приобретѐнных 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. 

Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год.  

 

Система оценки достижений учащихся. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:  

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности;  

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические  решения; 

- качество выполнения работы в целом: а) высокое  б) с недостатками  в) очень низкое 



- творческие решения: а) открытие нового знания   б) конструктивное предложение   в) технологическое предложение 

- самостоятельность выполнения отдельных этапов работы: а) полная   б) частичная    в) не может без  посторонней  помощи 

- самостоятельность выполнения всей работы: а) полная   б) частичная   в) не может без  посторонней  помощи 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации.                                  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Учебный предмет «Технология» автора Е.А. Лутцевой выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного 

и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. 

Осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приѐмы разметки, разделения 

заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т.п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах еѐ получения и использовании, об организации труда, мире профессий т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приѐмы и процессы, а также связанные с ними вопросы 

экономики и организации производства, общей культуры труда. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 

раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания 

культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своѐ отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и 

создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремѐсел 

(разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребѐнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной 

культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 



4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных 

качеств осуществляется в течение всего периода обучения. 

В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план 

выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – 

проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, 

которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике 

связанные с ремѐслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. Курс реализует 

следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование; урок-проект. 

Технологии, методики: проектная деятельность; проблемное обучение; моделирующая деятельность; поисковая деятельность; 

продуктивная деятельность; информационно-коммуникационные технологии; здоровье сберегающие технологии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       В соответствии с учебным планом МБОУ «Горная СШ»  на преподавание  технологии в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

                                                             

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, литературного чтения), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 



обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа реализуемого в изделии. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. В репродуктивном ключе строится 

только освоение технологических приѐмов и операций. Умение открывать знания и пользоваться различного рода источниками информации для 

жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три 

взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

«открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта 

своего учения, т.е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением 

и практическим освоением приобретѐнной информации. 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и 

творческих, изобретательских способностей в целом: уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый – репродуктивный – благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими операциями и 

приѐмами, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ являются пробные поисковые 

упражнения по «открытию» и освоению программных технологических приѐмов и операций, конструктивных особенностей изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на 

этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической проблемы, выявленной в результате анализа главным образом 

предложенного образца изделия. 

Второй – творческий – предлагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-технологических 

знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. Деятельность учащихся 

первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – творческих проектов.  

Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности. Она предлагает 

включение учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (создание ясного 

целостного представления о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, материалов, инструментов, определение рациональных 

приѐмов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной 

деятельности в процессе выполнения заданий практического характера – как обучающих, так и творческих. Их тематику предлагает учитель либо 

выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1) иметь  представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное наследие 

мира; 

2) Интересоваться  и 

уважительно  относиться  

к культурам разных 

народов, иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

3) развивать свой 

творческий потенциал, 

активизировать 

воображение и фантазию; 

4) знать этические нормы 

и испытывать 

эстетические 

потребности, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; 5)испытывать  

интерес к 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

развивать  желания 

привносить в 

окружающую 

  1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

  2.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

 3.Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. Осознавать способы и 

приѐмы действий при решении 

учебных задач.  

  4.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 5. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.                              

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7.Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

 8.Оценивать собственную 

1.Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. 

2.Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.)  

4.Использовать преобразование словесной 

информации в условные модели и наоборот.  

5.Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач.  

6.Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

8. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5.Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6.Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

7.Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 



действительность 

красоту; сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

художественной 

деятельности. 

успешность в выполнения 

заданий. 

действия. 

 

Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Знать: 

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью  контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, еѐ варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 



3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкцией. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

- названия назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной 

работы на компьютере; 

- о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

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

1 03.09 Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. Отражение эпохи в культуре одежды, отделке интерьеров, 

стилевое единство внутреннего и внешнего. Инструктаж по ТБ. 

1 

2 

3 

10.09 Постройки Древней Руси 2 

4 17.09 Плоские и объемные фигуры. 1 

5  Делаем объемные фигуры. Изготовление русской избы. 1 

6  Изготовляем объемные фигуры. Изобретение русской избы. 1 

7  Доброе мастерство. 1 

8  Разные времена – разная одежда.  1 

9  Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. 1 

10  Разные времена – разная одежда. Застежка и отделка одежды.  1 

11  Разные времена – разная одежда. Знакомство с косой строчкой на примере закладок. 1 

12 

13 

14 

15 

 От замысла – к результату: семь технологических задач (обобщение). 4 

Новогодняя мастерская (2 ч) 

16 

17 

 Новогодняя мастерская.  2 

Растения в твоѐм доме. Секреты агрономии (5 ч) 

18  Живая красота. Выращивание комнатных растений из черенков. 1 

19  Размножение растений делением куста и отпрысками. 1 

20  Когда растение просит о помощи. 1 

21 

22 

 Цветочное убранство интерьера.  2 

Преобразование энергии сил природы (6 ч) 

23  Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1 

24  Главный металл. Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и механизмов. 

Транспортные средства. Макеты и модели. 

1 



25  Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. Проект «Праздник авиации: выше и 

дальше». Техника в жизни человека. История развития транспорта. В воздухе и космосе. 

1 

26  Вода работает на человека. Водяные двигатели. Проект «Наш флот». Техника в жизни человека. История 

развития транспорта. В водной стихии. 

1 

27  Паровые двигатели. Проект «Улица моего города». Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до 

машины. 

1 

28  Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 1 

Информация и еѐ преобразование. Информационные технологии (5 ч) 

29  Какая бывает информация? 1 

30 

31 

 Практикум овладения компьютером. 2 

32  Книга – источник информации. Изобретение бумаги.  1 

33  Конструкции современных книг 1 

Великие изобретения человечества (1 ч) 

34  Великие изобретения человека. Для любознательных. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Специфическое оборудование 

- образцы бумаги 

- образцы тканей; 

образцы швов; 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 
- Презентация «Свойство бумаги и ткани»; 

-Презентация «Книжная больница»; 

-Презентация «Что такое оригами»; 

-Презентация «Кто где живет» 

- Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/108-2-2 

 

Технические средства обучения: 

- Магнитная доска.  

- Персональный компьютер.  

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А.Лутцева; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А.Лутцева. – М. Вентана-

Граф, 2020. 
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