
 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ,разработана, на основе авторской 

программы. Е.А.Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», М.: «Просвещение»,2016г.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» по учебнику 

ЛутцевойЕ.А., ЗуевойТ.П.. «Технология». Учебник. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2018.  

           Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часов (1 урок в неделю).  

           Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 9 10 15 

 

 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Технология» к концу 3-го года обучения. 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

 

 готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

  интерес к историческим традициям России и своего края; 

  потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

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

 делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 умения объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, 

результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительного относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимания исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 

  выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

  планировать практическую деятельность на уроке; 

  выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

  предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертёжных инструментов). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 



 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

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

справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

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

(в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать конструкции, образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

  понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

  сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   слушать и понимать речь других; донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

   вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

   продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща 

          учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

  

 

Предметные 

1. Общекультурные и общерудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

 разбираться в особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 разбираться в профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся научится: 



 названиям и свойствам наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линиям чертежа (осевая и центровая); 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 нескольким названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 научится: 

 названиям и назначениям основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

 основным правилам безопасной работы на компьютере. 

 приёмам пользования мышью и клавиатурой. 

 

     

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Информационная мастерская (3 часа)  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Обсудим вместе. Что тебе известно о компьютере? Какую работу он может выполнять? 

Где используются компьютеры?  

Умеешь ли ты пользоваться компьютером? Проверим себя.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов 

России (на примере 2-3 народов). Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера всо здании 

предметной среды (общее представление).  

Мастерская скульптора (6 часа)  

 Общее понятие о материалах, 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 материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования.  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги    

Мастерская рукодельницы (8 часов)  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.   

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 

сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги.  

Мастерская кукольника (6 часов) Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 



Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.  

   Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

№  Наименование разделов и 

тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

1  Как работать с учебником 1 часа   

2  Человек и земля 21 час   

3  Человек и вода 4 часа  

4  Человек и воздух 3 часа  

5  Человек и информация 5 часов  

  Итого  34часа  

  

     



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ТЕХНОЛОГИЯ"  

  

№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание 

1  Инструктаж по ТБ. Вспомним и обсудим Творческая работа. 

Изделие из природного материала по собственному замыслу.  

2.09     

2  Знакомимся с компьютером Исследование.  9.09     

3  Компьютер – твой помощник Практическая работа. Что узнали, 

чему научились.  

16.09     

4  Как работает скульптор? Беседа. Скульптуры разных времен и 

народов Лепка.  

23.09     

5 Как работает скульптор? Беседа. Скульптуры разных времен и 

народов Лепка  

30.09   

6  Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народных промыслов.  14.10     

7  Рельеф и его виды.  Барельеф из пластилина. Как придать 

поверхности фактуру и объём? Шкатулка или ваза с рельефным 

изображением  

21.10     

8 Рельеф и его виды.  Барельеф из пластилина. Шкатулка или ваза 

с рельефным изображением  

28.10   

9  Конструируем из фольги Подвеска с цветами. Что узнали, чему 

научились.  

4.11     

10  Вышивка и вышивание Мешочек с вышивкой крестом  11.11     

11  Строчка петельного стежка Сердечко из флиса  25.11     

12  Пришивание пуговиц Браслет с пуговицами. 2.12     

13  Наши проекты.  Подарок малышам «Волшебное дерево»  9.12      

14 Наши проекты.  Подарок малышам «Волшебное дерево»  16.12   

15  История швейной машины Бабочка из поролона и трикотажа 

Секреты швейной машинки.  

23.12     

16  Футляры   Ключница из фетра  6.01     

17  Наши проекты.  Подвеска «Снеговик» Что узнали, чему 

научились.  

13.01     

18  Строительство и украшение дома Изба из гофрированного 

картона  

20.01     

19  Объём и объёмные формы. Развёртка   Моделирование   24.01     

20  Подарочные упаковки Коробочка для подарка  27.01     

21  Конструирование из сложных развёрток Машина  3.02     

22  Модели и конструкции Моделирование из конструктора  10.02     

23  Наша родная армия Открытка «Звезда» к 23 февраля  24.02     

24  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг Цветок к 8 марта  2.03     

25  Декорирование (украшение) готовых форм  

Украшение коробочки для подарка 

9.03     

26  Наши проекты.  Парад военной техники   16.03     



27  Изонить   Весенняя птица  

 

23.03     

28  Художественные техники из креповой бумаги Цветок в вазе. 

Что узнали, чему научились  

30.03     

29  Что такое игрушка? Игрушка из прищепки  13.04     

30  Театральные куклы. Марионетки  

 

20.04     

31  Игрушка из носка  

  

27.04     

32  Кукла-неваляшка    

 

4.05     

33 Кукла-неваляшка    

 

11.05   

34  Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений 

 

18.05     
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