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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по технология в 3 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
Программы общеобразовательных учреждений. авторской программы  Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева  «Технологии». Издательство 

Просвещение,  

3.Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 
 Ориентирована на базовый учебник: Технология 3 кл.: учебник для общеобразовательных организаций ЕА.Лутцева, Т. П. Зуева. –  М., 
«Просвещение», 2014г. 
 Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения являются: 
Создание условий для формирования следующих умений: 
• 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. 

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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 
Регулятивные УУД: 
• 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); 
• учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 
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• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

• работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 
карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов); 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
• наблюдать конструкции и 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; 
• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 
• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 
• с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические 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: 
• 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. 

Предметными результатами освоения являются: под контролем учителя проведение анализа образца (задания) с графической опорой и без 
неё, планирование последовательности выполнения практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по 
этапам и в целом). 

 
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Информационная мастерская (3 часа) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
Тема 2. Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
Тема 3. Мастерская рукодельницы (8 часов) 
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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. 
Тема 4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

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. 
Тема 5. Мастерская кукольника (5 часов) 

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

 
№ 
п/п 

Тематические   разделы 

 

Количество 
часов 

 

1 Информационная 
мастерская. 

 3ч. 

2 Мастерская скульптора. 6ч. 

3 Мастерская рукодельниц . 8 ч . 

4 Мастерская инженера, 
конструктора,  
декоратора. 

12 ч. 

5 Мастерская  кукольника. 5ч. 

 Всего  34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Дата Тема урока 
по плану по факту 

Информационная мастерская. 3 ч 
1. 6.09  Вспомним и обсудим. 
2. 13.09  Беседа по ТБ. Знакомимся с компьютером. 
3. 20.09  Компьютер – твой помощник.  

 
Мастерская скульптора. 6 ч. 

4. 27.09  Как работает скульптор?  
5. 4.10  Скульптуры разных времен и народов 
6. 11.10  Статуэтки. Технология выполнения многослойной заготовки и приемы  получения отдельных элементов. 
7. 18.10  Рельеф и его виды. Техника  выполнения рельефа. 
8. 25.10  Как придать поверхности фактуру и объём? 
9. 8.11  Конструируем из фольги. Пробные упражнения 

                                                                                                                             Мастерская рукодельниц. 8 ч 
10. 15.11  Вышивка и вышивание. 
11. 22.11  Строчка петельного стежка 
12. 29.11  Пришивание пуговицы.  

Познакомить с вариантами пришивания пуговиц, учить пришивать пуговицу 
13. 6.12  Изготовление раздаточного материала «Волшебное дерево» 
14. 13.12  История швейной машины.  
15. 20.12  Секреты швейной машины. 
16. 27.12  Футляр. Ключница.  

    17. 10.01  Наши проекты. Подвеска. 
                                                                                                                       Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. 12ч. 

18. 17.01  Строительство и украшение дома. 
19. 24.01  Объем и объемные формы. Развертка призмы. 
20. 31.01  Подарочные упаковки. Коробка для подарка. 
21. 7.02  Декорирование( украшение) готовых форм. 
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22-23. 14.02-21.02  Конструирование из сложных разверток. «Грузовик» 
24. 28.02  Модели и конструкции  
25. 7.03   Наша родная армия. Открытка 
26. 14.03  Художник – декоратор 
27. 21.03  Филигрань и квилинг. 
28. 4.04  Изонить. 
29. 11.04  Художественные техники из креповой бумаги.   

                                                                                                        Мастерская кукольника. 5ч. 
30. 18.04  Что такое игрушка? 
31. 25.04  Театральные куклы – марионетки. 
32 2.05  Игрушка из носка. 
33. 16.05  Кукла – неваляшка. 
34. 23.05  Обобщение. Выставка работ. 
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Лист корректировки рабочей программы 

№ Название темы Дата 
проведения 

по плану 

Причина корректировки 
(командировка, праздничный 

день, больничный) 

Корректирующее 
мероприятие 

(объединение тем, 
взаимозамена, отработка 
согласно изменениям в 

расписании 

Дата 
проведения 

по факту 
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