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Пояснительная записка 

Рабочая     программа     по  технологии    для        обучающихся                  3  класса  

разработана  на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. с последующими изменениями) 

3. Примерной программы на основе концепции «Начальная школа 21 века» 

4.  Авторской программы для 3 класса «Технология» Е.А. Лутцевой, издательство М.:  

«Вентана-Граф», 2019г, УМК «Начальная школа ХХI века»; 

Согласно учебному плану на преподавание технологии  отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа. Срок реализации данной программы 2021-2022 учебный год. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия» 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2019. 

          Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение 

следующих задач: 

- 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 элемен-

тарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных техноло-

гий), о взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых ресурсов, 

энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков со-

вместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и ор-

ганизации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения ви-

деть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих по-

колений. 

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с 

курсом «Окружающий мир» как его деятельностный компонент (см. концепцию образова-

тельной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. 

Н.Ф. Виноградова). 

 

 

 

Содержание программы (34 часа) 
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Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

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

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка 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, самооб-

служивание. 

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 осуществляются в течение всего пе-

риода обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (26 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания куль-

туры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. От-

ражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особен-

ностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и 

одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Ис-

пользование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения произво-

дительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения 

жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты (20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. 

Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраи-

вание элементов). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкци-

ям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соеди-

нения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструк-

ций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (14 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассники будут иметь представление: 

- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах 

(материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о производительности труда 

(не вводя термин); о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их ис-
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пользования; о способах получения искусственных и синтетических материалов; о передаче 

вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; о понятиях информаци-

онные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, 

электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 

- сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, ткани); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью кон-

трольно-измерительных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, назначение; 

- агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, размножение растений 

отпрысками и делением куста; 

- назначение технологических машин; 

- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих спосо-

бов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; 

- правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

Третьеклассники научатся: 
- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

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

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертёж; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

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

- осуществлять перевалку и пересадку растений; 

- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и 

делением куста; 

- собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями  

Самостоятельно: 
- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные способы 
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решения проблем. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 
У третьеклассника продолжат формироваться умения. 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

- учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных за-

даний в учебнике); 

- работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-

вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражне-

ний для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный ма-

териал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-

образные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

- слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
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Календарно – тематическое планирование по предмету. 

№ Тема 

 

Количес

тво 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

1- Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи.. 1   

2 Постройки Древней Руси. 1   

3 Постройки Древней Руси. 1   

4 Плоские и объёмные фигуры. 1   

5 Делаем объёмные фигуры. Изготовление русской избы. 1   

6 Изготовляем объёмные 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 

От замысла - к результату: семь технологических задач 

(обобщение). 

2   

14 Новогодний проект. Подвески 1   

15 Новогодний проект. Игрушка «Дед Мороз» 1   

16 Новогодняя мастерская. 1   

17  Изделия в технике бумагопластики 1   

18 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из 

черенка. 

1   

19 Размножение растений делением куста и отпрысками. 1   

20 Когда растение просит о помощи. 1   

21 Цветочное убранство интерьера. 1   

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

23 Главный металл 1   

24 Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма. 

1   

25 Вода работает на человека. Водяные двигатели. 1   
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26 Паровые двигатели 1   

27 Получение и использование электричества. 

Электрическая цепь. 

1   

28 Какая бывает информация? 1   

29 Практикум овладения компьютером. 1   

30 Практикум овладения компьютером. 1   

31 Книга – источник информации. Изобретение бумаги. 1   

32 Конструкции современных книг. 1   

33-

34 

Великие изобретения человека. Для любознательных. 2   

 

 

 

 


