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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение 

предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 34 учебных часа в год. 

   

Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: Просвещение) в соответствии 

с требованиями ФГОС второго поколения начального общего образования и полностью отражает ба-

зовый уровень подготовки школьников. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 
 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обу-

чающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся (их формы, периодич-

ность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной атте-

стации обучающихся. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей  многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формиро-

вание личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки ма-

териалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимо-

помощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и уме-

ний применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских за-

дач. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводное занятие (1 час) 

Инструктаж по ТБ при работе с различными инструментами на уроках технологии. Как работать с 

учебником.  Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

 

Раздел I. Мастерская рукодельниц (8 ч) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. Исто-

рия швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. 
Проект  «Волшебное дерево». 
Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

 

Раздел II. Мастерская кукольника (4 ч) 
Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились. 
Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 
 

Раздел III. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (9ч = 3+6) 
Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Де-

корирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и кон-

струкции. Наша родная армия.  
Проект «Парад военной техники». 
Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора». 

 
Раздел IV. Мастерская скульптора (7 ч) 
Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объем? Конструируем из фольги. 
Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

 

Раздел V. Информационная мастерская (4 ч) 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 
Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 
 
Итоговый контроль (1ч) 
Что узнали, чему научились. 

 


