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 Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии 

(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014) в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения курса «Технология»  

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
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                                                                                Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

                                                                             Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 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 точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных 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. 
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Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 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). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                             Содержание учебного предмета 

                                                                            3 КЛАСС (34 ч)  

     Информационная мастерская (3 часов) 

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

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? 

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) 

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) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему 

научились. 
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                                                           Тематическое планирование 

 
№ Содержание Количество часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 11 

5 Мастерская кукольника 6 

 Всего: 34 

 

Приложение к рабочей программе календарно-тематическое планирование на   6 листах. 
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                                                              Календарно – тематическое планирование ПО ТЕХНОЛОГИИ 3 КЛАСС 

 

№п

/п 

Дата Тема Характеристика деятельности учащихся 

  

 

1. 

06.09  

 

Информация и  её 

преобразование (5ч) 

Информационные 

технологии. Какая бывает 

информация. 

При помощи учителя: 

-наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных 

объектов различной природы, процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера; 

- исследовать (наблюдать., сравнивать, сопоставлять)  предложенные 

материальные и информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий; 

-использовать информационные изделия для создания образа в соответствии с 

замыслом; 

-планировать последовательность практических действий для реализации 

замысла с использованием цифровой информации; 

- осуществлять самоконтроль  и корректировку хода работы и конечного 

результата с использованием цифровой информации; 

2. 13.09  Информационные 

технологии. Учимся 

работать на компьютере. 

3. 20.09  Информационные 

технологии. Работа с 

Интернетом 

4. 27.09  Информационные 

технологии. Книга – 

источник информации. 
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5. 04.10  Конструкции современных 

книг. 

- обобщать (осознавать ,структурировать и формулировать0 то новое, что 

открыто на уроке или в собственной творческой деятельности. 

 

 

6. 

11.10  

 

 

Человек строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья и 

материалов. 

Из истории технологии. 

Зеркало времени. 

Самостоятельно: 

- выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых инструментов; 

7. 18.10  Из истории технологии. 

Проект Технология 

изготовления костюма. 

При помощи учителя: 

- создавать мысленный образ объекта с учётом поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

- отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации несложных проектов: в принятии идеи, поиске 

и отборе необходимой информации, создании и практической реализации 

окончательного образа объекта, определении своего места  в общей 

8. 25.10  Человеческое жильё. 

Древние русские 

постройки. Подготовка к 

работе над проектом. 

9. 08.11  Человеческое жильё. 

Работа над коллективным 

проектом. Крепость из 

картона и плотной бумаги. 

10. 15.11  Плоские и объёмные 

фигуры. 
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11. 22.11  Плоские и объёмные 

фигуры. 

деятельности; 

-; 

12 . 29.11  Плоские и объёмные 

фигуры. 

13. 06.12 

 

 Новогодний проект. При помощи учителя: 

-проектировать изделия: создавать образ в соответствии  с замыслом, 

реализовывать  замысел, используя необходимые  конструктивные формы и 

декоративно-художественные образы,  материалы и виды конструкций; при 

необходимости корректировать конструкцию и технологию её изготовления; 

-обобщать (структурировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке. 

14. 13.12 

 

 Новогодний проект. 

15. 20.12  Новогодний проект. 

16. 27.12  Новогодний проект. 

17.   Основы обрабатывающих 

технологий. Доброе 

мастерство. 

 

Под руководством учителя: 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- 

 ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих проблем; выдвигать 

18.   Основы обрабатывающих 

технологий.. Разные 

времена- разная одежда. 

19.   Основы обрабатывающих 

технологий.. Какие бывают 

ткани. 
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20.   Основы обрабатывающих 

технологий.. Застёжки 

отделка одежды. 

возможные способы их решения. 

21.   Основы обрабатывающих 

технологий..  Знакомство с 

косой строчкой на примере 

закладок. 

22.   Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 

технологических задач. 

23.    Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 

технологических задач. 

 

Под руководством учителя: 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- 

 ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих проблем; выдвигать 

возможные способы их решения. 

24.   Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 

технологических задач. 

25.   Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 
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технологических задач. 

26.   Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 

технологических задач. 

27.   Основы обрабатывающих 

технологий..  От замысла к 

результату. Семь 

технологических задач.. 

 

Под руководством учителя: 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- 

 ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих проблем; выдвигать 

возможные способы их решения. 

28.   Технология 

преобразования и 

использования энергии..  

Человек и стихии природы. 

Огонь работает на 

человека. 

29.   Технология 

преобразования и 

использования энергии..  

Главный металл. 

30.   Технология 

преобразования и 

использования энергии.. 

Устройство передаточного 



11 
 

механизма.. 

31.   Технология 

преобразования и 

использования энергии..  

Вода работает на человека. 

Водяные двигатели.. 

паровые двигатели. 

 

Под руководством учителя: 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

- 

 ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих проблем; выдвигать 

возможные способы их решения. 

32.   Технология 

преобразования и 

использования энергии..  

Получение и 

использование 

электричества. 

33.   Итоговая работа.  

(Диагностическая работа) 

34.   Развитие техники и 

технологий от Средних 

веков до начала  ХХ века. 
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