
 

 



 

 

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 «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: Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва по УМК «Перспективная 

начальная школа» Издательство «Академкнига/Учебник», 2014г. 

       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. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету технология в 3 классе является:   

 

• познавательная цель развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   

выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций.  

• социокультурная цель является опорным в проектировании универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать 

способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 • развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками 

информации; 

• освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;   – 

овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-

технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать 
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компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование 

рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты 

общей деятельности и умений делового сотрудничества; 

 

• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и 

достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических 

задач.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№

№ 

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 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

1  Бумага и 

картон 

13 оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явлении, 

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явлении, события), 

соотносить их с 

общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

характеризовать как хорошие 

или плохие; 

• описывать свои чувства 

и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

• принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним; 

Регулятивные УУД: рассказывать о 

современных профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

анализировать задания, планировать 

трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

Познавательные УУД:  
• отбирать картон с учётом его 

свойств; 

• применять приёмы рациональной 

и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы 

на просвет, по линейке и по угольнику; 

• работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные 

материалы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

• самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

• уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное и 

неизвестное; 

• уметь совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; 

• под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

• выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

• осуществлять 

текущий и точности 

выполнения 

технологических операций 

(с помощью простых и 

сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных 
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обработки; 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять сотрудничество при 

выполнении коллективной работы 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 

инструментов), итоговый 

контроль общего качества 

выполненного изделия, 

задания; 

2 Текстильные 

материалы 

5 принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

• опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

умения, делать выбор 

способов реализации 

предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения 

этих результатов служат 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять своё 

отношение к миру, 

событиям, поступкам 

людей. 

Регулятивные УУД:  

• работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; 

Познавательные УУД:  
• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные 

материалы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки; 

• изготавливать плоскостные 

изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их 

соединений; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

• самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

• уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание, отделять известное и 

неизвестное; 

• уметь совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; 

• под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые 

действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

• выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

• осуществлять текущий и 

точности выполнения 

технологических операций (с 

помощью простых и сложных по 
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Коммуникативные УУД: 

осуществлять сотрудничество при 

выполнении коллективной работы 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 

конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, 

задания;  

• проверять модели в 

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки 

(средством формирования этих 

действий служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

• в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев (средством 

формирования этих 

действий служит технология 

оценки учебных успехов) 

3 Металлы. 1 принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

умения, делать выбор 

способов реализации 

Регулятивные УУД:  

• рассказывать о современных 

профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

• анализировать задания, 

планировать трудовой процесс и 

осуществлять поэтапный контроль за 

ходом работы; 

• искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

• добывать новые знания в 
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предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения этих 

результатов служат учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию 

развития – умение определять 

своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

• осуществлять сотрудничество 

при выполнении коллективной работы; 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учётом его 

свойств; 

Познавательные УУД:  
• применять приёмы рациональной 

и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы 

на просвет, по линейке и по угольнику; 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять сотрудничество при 

выполнении коллективной работы 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

• перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и 

явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

• делать выводы на основе 

обобщения полученных знаний; 

• преобразовывать 

информацию: представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования 

этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию 

развития – чувствовать мир, 

искусство. 

4 Утилизированны

й материал 

3 в самостоятельно созданных 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 

- самостоятельно определять и 

Регулятивные УУД:  

• работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; 

• отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных 

- самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

- работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-  владеть общими приемами 
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высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества 

 

материалов (картон, текстильные 

материалы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной 

обработки; 

Познавательные УУД:  
• изготавливать плоскостные 

изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их 

соединений; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

• выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели; 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять сотрудничество при 

выполнении коллективной работы 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений. 

-строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану. 

- донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

5 Конструировани

е и 

моделирование 

12 •принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

•опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

Регулятивные УУД:  

• рассказывать о современных 

профессиях, связанных с 

сельскохозяйственной техникой, и 

описывать их особенности; 

• анализировать задания, 

планировать трудовой процесс и 

самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

-выполнять задания с 

использованием материальных 

объектов  рисунков, схем; 

-проводить сравнение, 
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умения, делать выбор 

способов реализации 

предложенного или  

собственного замысла. 

Средством достижения 

этих результатов служат 

учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю 

линию развития – умение 

определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам 

людей. 

осуществлять поэтапный контроль за 

ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество 

при выполнении коллективной работы; 

Познавательные УУД:  
• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

• отбирать картон с учётом его 

свойств; 

• применять приёмы рациональной 

и безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник), колющими (шило); 

• экономно размечать материалы 

на просвет, по линейке и по угольнику; 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять сотрудничество при 

выполнении коллективной работы 

• выполнять доступные действия 

по самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

сериацию, классификацию, 

выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное 

решение (правильный ответ); 

-строить объяснение в устной 

форме по предложенному плану; 

-использовать (строить) 

таблицы, проверять по таблице. 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения  

различных коммуникативных  

 

задач, строить 

монологическое  

высказывание, владеть  

диалогической формой речи; 

строить понятные для 

партнёра 

высказывания, учитывающие,  

что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
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