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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  на основеКонцепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примернойпрограммы начального общего образования, 

авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Технология» в 3 классе в 2022-2023 году отводится 33 часа (1 ч в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

1.Технология. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – М.: Просвещение, 2019. 

2.Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Е. А.Лутцева, Т. П.Зуева. — 3-е изд. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Личностные,  метапредметные и  предметные результаты изучения курса. 

Личностные 

Обучающийся научится: 

- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказатьпосильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим традициям Россиии своего края; 

- испытывать потребность в самореализации в доступнойдекоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

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

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выборспособов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

- формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
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инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

- искать и отбирать необходимую для решения учебнойзадачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материаловучебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

- преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационныхпроектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о: 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- профессиях мастеров прикладного искусства (в рамкахизученного). 

Обучающийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основыхудожественно-

практической деятельности. 

Обучающийся я будет знать: 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы,ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметкиразвёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, назначение; 
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- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 

- композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информациюиз различных источников (в 

том числе из Интернета); 

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет 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. Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

- основные правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление о: 

- назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с помощью учителя): 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

- выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

- работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 
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Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата. 

- самостоятельный отбор материалов и инструментов для работы; подготовка рабочего 

места в соответствии с видом деятельности, поддерживание порядка во время работы, 

уборка рабочего места; 

- выделение, называние и применение изученных общих правил создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

- самостоятельное выполнение доступных заданий с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения;  

- выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

- применение освоенных знаний и практических умений (технологических, 

графических, конструкторских) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- чтение простейших чертежей (эскизов);  

- выполнение экономной разметки с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

- оформление изделий и соединение деталей прямой строчкой и её вариантами;  

решение несложных конструкторско-технологических задач;  

- выполнение доступных практических (технологических) заданий с опорой на образец 

и инструкционную карту; 

-конструирование и моделирование изделий из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

- определение способа соединения деталей и выполнение подвижного и неподвижного 

соединения известными способами.  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата 

исполнения 

1 «Мастерская рукодельниц» Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

28.11 

2 «Мастерская рукодельниц» «Подвеска» 26.12 

3 «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора» 

«Парад военной техники» 6.03 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы раздела Межпредметные 

связи учебного 

предмета 

1 Информацио

нная 

мастерская 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельностьи её значение в жизничеловека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира.Элементарные общиеправила 

созданияпредметов рукотворного мира.Мастера и их профессии; анализ 

задания,организация рабочегоместа в зависимостиот вида работы, планирование 

трудовогопроцесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов.Отбор и анализ информации (из учебника идругих дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его детализация и воплощение) 

Практика работы накомпьютере (использование информационных 

технологий). Информация, её отбор,анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации.Назначение основныхустройств компьютерадля 

ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера 

иподключаемых к немуустройств. Клавиатура, пользование мышью, общее 

представление о правилах клавиатурного письма. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD/DVD) 

Окружающий 

мир: 

разделы «Мы и 

наше здоровье», 

«Чему учит 

экономика» 

 

Изобразительное 

искусство: 

раздел «Как и 

чем работают 

художники?»  

2 Мастерская 

скульптора 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельностьи её значение в жизничеловека. Рукотворныймир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира.Мастера и их профессии; 

элементарные общие правила созданияпредметов рукотворного мира.Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости отвида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональноеразмещение на рабочем месте материалови 

инструментов, отбори анализ информации(из печатных и электронных 

Окружающий 

мир: 

раздел «Чему 

учит экономика» 

Изобразительное 

искусство: 

раздел 

«Искусство на 
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источников),её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление оматериалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 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 доступных материалов. 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. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. Различные виды конструкций и способов их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

улицах твоего 

города», 

«Художник и 

музей», 

«Искусство в 

твоём доме» 

3 Мастерская 

рукодельниц

ы (швеи, 

вышивальщи

цы) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельностьи её значение в жизничеловека. Рукотворный мир как результат труда 

человека;разнообразие предметов рукотворного мира(техника, предметыбыта и 

декоративно-прикладного искусстваи т. д.). Мастера и ихпрофессии. Элементарные 

общие правиласоздания предметоврукотворного мира.Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости отвида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональноеразмещение на рабочем месте материалови инструментов. Отбори 

анализ информации 

Окружающий 

мир  

разделы «Чему 

учит экономика», 

«Мы и наше 

здоровье», 

«Путешествие по 

городам и 
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(из печатных и электронных источников), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление оматериалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 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 доступных материалов. 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. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. Общее представление омире техники. 

Различные виды конструкций и способов ихсборки. Виды и способы соединения 

деталей. 

странам» 

Изобразительное 

искусство: 

раздел 

«Искусство в 

твоем доме» 

4 Мастерская 

инженера, 

конструктора

, строителя, 

декоратора. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельностьи её значение в жизничеловека. Рукотворныймир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира. Мастера и ихпрофессии.Анализ задания, 

организация рабочего места в зависимости отвида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Окружающий 

мир  

разделы «Чему 

учит экономика», 

«Мы и наше 

здоровье» 

Изобразительное 
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Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов (разметка). Использование измерений и построений для 

решения практическихзадач. Виды условныхграфических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Назначение линий чертежа. Чтение 

условныхграфических изображений. Разметка деталейс опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделийпо рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, 

схеме. 

Конструирование и моделирование.Общее представление о мире техники. 

Различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 

искусство: 

раздел 

«Художник и 

зрелище», 

«Искусство на 

улицах твоего 

города» 

5 Мастерская 

кукольника 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая 

деятельностьи её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Анализ 

задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из печатных и электронных 

источников), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки материалов. Исследование элементарных 

Изобразительное 

искусство: 

раздел 

«Искусство в 

твоём доме», 

«Художник и 

зрелище» 

Окружающий 

мир  

раздел «Чему 

учит экономика» 
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физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 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 доступных материалов. 

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. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование. Различные виды конструкций и способов 

ихсборки. Виды и способы соединения деталей. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во  

часо

в 

Планируемые результаты Воспитательный потенциал ЦОРы,ЭОРы 

1 Информаци

онная 

мастерская 

 

3 Обучающийся будет знать:  

- названия и назначение основных 

устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

- основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

-несколько названий видов 

- проявление устойчивых волевых 

качеств и способность к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение 

справляться с доступными 

проблемами; 

- Учительский 

портал. 

https://www.uchp

ortal.ru/ 

- Начальная 

школа.Образоват

ельная 

социальная 

https://www.uchportal.ru/load/46
https://www.uchportal.ru/load/46
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информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации(из реального окружения 

учащихся). 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о: 

- назначении клавиатуры, приёмах 

пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с помощью 

учителя): 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках 

необходимого длявыполнения 

предъявляемого задания); 

-выполнять простейшие операции над 

готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

-работать с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях 

(CD, DVD): активация диска, чтение 

информации,выполнение предложенных 

заданий, закрытие материалаи изъятие 

диска из компьютера; 

-соблюдать правила безопасного 

пользования домашними 

электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- ирадиоаппаратурой) 

- готовность вступать в 

сотрудничество с другими людьми 

с учётом этики общения; 

проявление толерантности и 

доброжелательности. 

сеть.https://nsport

al.ru/nachalnaya-

shkola/ 

- Е.А.Лутцева. 

Учебник 

«Технология» 3 

класс 

(электронная 

форма) 

2 Мастерская 

скульптора 

4 Обучающийся будет знать:  

- о характерных особенностях изученных 

- первоначальные представления о 

созидательном и нравственном 

- Открытый 

урок. Первое 
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 видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

- простейшие способы достижения 

прочности конструкций; 

- несколько названий видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения 

учащихся). 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о: 

- композиции декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объёме; 

- традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае 

ремёсла; 

-конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим 

идекоративно-художественным 

условиям;изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и 

используемых им технологий в 

сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей 

среды; 

- понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других 

народов; 

- проявление способности к 

эстетической оценкеокружающей 

предметной среды; эстетические 

чувства - эмоционально-

положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов 

мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного 

отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к 

сентября.  

https://urok.1sept.

ru/ 

- Страна 

мастеров. 

https://stranamast

erov.ru/ 

- Учительский 

портал. 

https://www.uchp

ortal.ru/ 

- Начальная 

школа.Образоват

ельная 

социальная 

сеть.https://nsport

al.ru/nachalnaya-

shkola/ 

- Е.А.Лутцева. 

Учебник 

«Технология» 3 

класс 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://www.uchportal.ru/load/46
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соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции. 

Обучающийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

- находить и использовать 

дополнительную информациюиз 

различных источников (в том числе из 

Интернета); 

-решать доступные технологические 

задачи. 

творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых 

качеств и способности к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами. 

3 Мастерская 

рукодельни

цы (швеи, 

вышивальщ

ицы) 

 

9 Обучающийся будет знать:  

-о характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамкахизученного). 

-названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных и 

синтетических материалов (ткани); 

-косую строчку, её варианты, назначение; 

- простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о: 

- композиции декоративно-прикладного 

характера наплоскости и в объёме; 

- традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях. 

- первоначальные представления о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и 

используемых им технологий в 

сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей 

среды; 

- понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других 

народов; 

- Учительский 

портал. 

https://www.uchp

ortal.ru/ 

- Начальная 

школа.Образоват

ельная 

социальная 

сеть.https://nsport

al.ru/nachalnaya-

shkola/ 

- Е.А.Лутцева. 

Учебник 

«Технология» 3 

класс 

https://www.uchportal.ru/load/46
https://www.uchportal.ru/load/46
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Обучающийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае 

ремёсла; 

-конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим 

идекоративно-художественным 

условиям;изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции. 

Обучающийся будет уметь (с помощью 

учителя): 

-оформлять изделия и соединять детали 

строчкой косого стежка и её вариантами; 

Обучающийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

- находить и использовать 

дополнительную информациюиз 

различных источников (в том числе из 

Интернета); 

-решать доступные технологические 

задачи. 

- проявление способности к 

эстетической оценкеокружающей 

предметной среды; эстетические 

чувства - эмоционально-

положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов 

мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного 

отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к 

творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых 

качеств и способности к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество 

с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 

4 Мастерская 

инженера, 

13 Обучающийся будет знать:  

-о характерных особенностях изученных 

- первоначальные представления о 

созидательном и нравственном 

- Открытый 

урок. Первое 
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конструкто

ра, 

строителя, 

декоратора. 

 

видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамкахизученного); 

-названия и свойства наиболее 

распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, 

металлы); 

- последовательность чтения и 

выполнения разметкиразвёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правилабезопасной работы 

канцелярским ножом; 

- простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о: 

- композиции декоративно-прикладного 

характера наплоскости и в объёме; 

- традициях канонов декоративно-

прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае 

ремёсла; 

-конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и 

используемых им технологий в 

сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей 

среды; 

- понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других 

народов; 

- проявление способности к 

эстетической оценкеокружающей 

предметной среды; эстетические 

чувства - эмоционально-

положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов 

мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного 

отношения и интереса к различным 

видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к 

сентября.  

https://urok.1sept.

ru/ 

- Страна 

мастеров. 

https://stranamast

erov.ru/ 

- Учительский 

портал. 

https://www.uchp

ortal.ru/ 

- Начальная 

школа.Образоват

ельная 

социальная 

сеть.https://nsport

al.ru/nachalnaya-

shkola/ 

- Е.А.Лутцева. 

Учебник 

«Технология» 3 

класс 

https://urok.1sept.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://www.uchportal.ru/load/46
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техническим, технологическим 

идекоративно-художественным 

условиям;изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции. 

Обучающийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

- читать простейший чертёж (эскиз) 

развёрток; 

-выполнять разметку развёрток с 

помощью чертёжныхинструментов с 

опорой на чертёж (эскиз); 

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий. 

Обучающийся будет уметь (под 

контролем учителя): 

- находить и использовать 

дополнительную информациюиз 

различных источников (в том числе из 

Интернета); 

-решать доступные технологические 

задачи. 

творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых 

качеств и способности к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество 

с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 
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5 Мастерская 

кукольника 

4 Обучающийся будет знать:  

-о характерных особенностях изученных 

видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамкахизученного); 

- простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

Обучающийся будет иметь общее 

представление о: 

- композиции декоративно-прикладного 

характера наплоскости и в объёме; 

- традициях канонов декоративно-

прикладного искусствав изделиях. 

Обучающийся будет уметь: 

- узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённыев крае 

ремёсла; 

-конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим 

идекоративно-художественным 

условиям;изменять конструкцию изделия 

по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости 

от требований конструкции. 

Обучающийся будет уметь (под 

- первоначальные представления о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и 

используемых им технологий в 

сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с 

миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей 

среды; 

- понимание культурно-исторической 

ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего 

народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других 

народов; 

- проявление способности к 

эстетической оценкеокружающей 

предметной среды; эстетические 

чувства - эмоционально-

положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов 

мировой и отечественной 

художественной культуры; 

- проявление положительного 

отношения и интереса к различным 

- Учительский 

портал. 

https://www.uchp

ortal.ru/ 

- Начальная 

школа.Образоват

ельная 

социальная 

сеть.https://nsport

al.ru/nachalnaya-

shkola/ 

- Е.А.Лутцева. 

Учебник 

«Технология» 3 

класс 

https://www.uchportal.ru/load/46
https://www.uchportal.ru/load/46
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контролем учителя): 

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- находить и использовать 

дополнительную информациюиз 

различных источников (в том числе из 

Интернета); 

-решать доступные технологические 

задачи. 

видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к 

творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых 

качеств и способности к 

саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество 

с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и 

доброжелательности. 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Стр. 

учебника 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вспомним и обсудим! с.6-9 5.09 
 

2 Знакомимся с компьютером. с.10-13 12.09 
 

3 Компьютер – твой помощник. «Проверим 

себя» 

с.14-21 19.09 
 

4 Как работает скульптор? Скульптуры разных 

времен и народов. 

с.22-25 26.09 
 

5 Статуэтки. с.26-31 3.10 
 

6 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

с.32-35 10.10 
 

7 Конструируем из фольги. «Проверим себя» с.36-39 17.10 
 

8 Вышивка и вышивание. с.42-45 24.10 
 

9 Строчка петельного стежка. с.46 7.11 
 

10 Строчка петельного стежка. с.47 14.11 
 

11 Пришивание пуговицы. с.48-51 21.11 
 

12 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

с.52-54 28.11 
 

13 История швейной машины. с.55-57 5.12 
 

14 Секреты швейной машины. с.58-59 12.12 
 

15 Футляры. «Проверим себя» с.60-63 19.12 
 

16 Наши проекты. Подвеска.  с.64-65 26.12 
 

17 Строительство и украшение дома. с.68-71 9.01 
 

18 Объём и объёмные формы. Развёртка. с.72-75 16.01 
 

19 Подарочные упаковки. с.76-79 23.01 
 

20 Декорирование (украшение) готовых форм с.80-81 30.01 
 

21 Конструирование из сложных развёрток с.82-83 6.02 
 

22 

 

Конструирование из сложных развёрток с.82-83 13.02 
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23 Модели и конструкции. с.84-85 20.02 
 

24 Модели и конструкции. «Проверим себя» с.86-87 27.02 
 

25 Наши проекты. Парад военной техники. с.88-89 6.03 
 

26 Наша родная армия. с.90-93 13.03 
 

27 Художник декоратор. Филигрань и квиллинг. с.94-97 20.03 
 

28 Филигрань и квиллинг. с.98-99 3.04 
 

29 Художественные техники из креповой 

бумаги. «Проверим себя» 

с.100-101 10.04 
 

30 Что такое игрушка? с.104-107 17.04 
 

31 Театральные куклы. Марионетки. с.108-111 24.04 
 

32 Игрушка из носка. с.112-113 
15.05  

33 Кукла-неваляшка. Что узнали, чему 

научились? «Проверим себя» 

с.114-117 
22.05  

 

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 34 часа для обязательного изучения предмета «Технология» в 3 классе из 

расчёта 1 час в неделю. В силу того что согласно расписанию учебных занятий на 

2022-2023 учебный год,  учебные часы попадают на праздничные дни (23, 24 февраля 

2023 года (четверг, пятница), 8 марта 2023 года (среда); 1 мая 2023 (понедельник), 8,9 

мая 2023 года (понедельник, вторник), скорректировать общее количество учебных 

часов в сторону уменьшения на1 час (уменьшить раздел «Рукодельная мастерская»), 

что не отразится на выполнении учебной программы по предмету «Технология» в3 

классе.  

Выполнение программы по технологии будет достигнуто через уплотнение 

смежных тем. 
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