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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 3 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373)  

2) Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Лицей №53» (приказ от 31.08.2020 г. №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 

31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08.2021 г. №211) 

4) Авторской программы 3 класс: Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. АО «Издательство 

«Просвещение», 2019г. 

5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

7) При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях с учетом воспитательного аспекта программы 

воспитания МОУ «Лицей №53» (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. 

№254). 

Программа рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 

год. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: 

рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
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 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

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 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные 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; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

–первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по технологии в 3 классе Роговцевой, Н. И., 1 ч/нед, 34 урока/34 недели 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Тесты Проектные 

работы 

1 Технологии, профессии и производства 

  

8 часов  1 

2 Технологии ручной обработки материалов: 

 

-технологии работы с бумагой и картоном; 

- технологии работы с пластичными 

материалами; 

— технологии работы с природным 

материалом; 

 

 

— технологии работы с  текстильными 

материалами 

10 часов 1  

3 Конструирование и моделирование:  

- работа с «Конструктором»; 

 

конструирование и моделирование из 

бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов 

12 часов 1 1 

4 Информационно- коммуникативные 

технологии*  

4 часа 1 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 КЛАСС 

Роговцевой, Н. И. Технология, 3 класс, 1 ч/нед, 34 урока/34 недели 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Технологии, 

профессии 

и производства  

8 

часов 

Называть современные 

профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую практическую 

работу, осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее 

место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего 

труда. 

- уважительно 

относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность 

в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте; 

- демонстрировать 

отдельный продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать средства для решения 

коммуникативной задачи уметь 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение; уметь 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в 

беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

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); 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

Личностные УУД: 
объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 
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2 Технологии 

ручной обработки 

материалов: 

 

-технологии 

работы с бумагой 

и  картоном; 

- технологии 

работы 

с пластичными 

материалами; 

— технологии 

работы с  

природным 

материалом; 

 

— технологии 

работы с  

текстильными 

материалами 

10 

часов 

- на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, 

происхождений, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалов для 

изделий по декоративно-

художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их 

ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении и 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приемы безопасной 

работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (игла, шило); 

- выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшими 

технической документацией: 

распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или 

предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать 

конечный практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 

художественнее 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-

художественной задачей. 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать средства для решения 

коммуникативной задачи уметь 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение; уметь 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в 

беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

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); 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

Личностные УУД: 
объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 
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с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

3 Конструирование 

и моделирование:  

- работа с  

«Конструктором»

*; 

 

конструирование 

и моделирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

12 

часов 

- анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в 

интерактивных средах на 

компьютере); 

- изготавливать не сложные 

конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям (в том числе 

в интерактивных средах на 

компьютере). 

 

- соотносить объемные 

конструкции, 

основанные на 

правильных 

геометрических формах, 

с изображениями их 

разверток; 

- создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определенной 

конструкторской задачи 

или передачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать средства для решения 

коммуникативной задачи уметь 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение; уметь 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в 

беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

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); 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

Личностные УУД: 
объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

 

4 Информационно - 

коммуникативные 

технологии*  

4 часа - соблюдать безопасные приёмы 

труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

- пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать средства для решения 

коммуникативной задачи уметь 

Личностные УУД: 
объяснять свои 

чувства и 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-технологических 

задач; 

- использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомиться с 

доступными способами 

её получения, хранения, 

переработки. 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение; уметь 

вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; вступать в 

беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

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); 

Познавательные УУД: строить 

диалогическое высказывание 

наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества 

мастеров родного края; 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера; 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению, к 

результатам труда 

мастеров; 

понимать 

исторические 

традиции ремесел, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 
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