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Пояснительная записка
Программа по технологии для 3 «А» класса разработана на основе авторской программы Е.А. 
Лутцевой «Технология» и в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего образования, учебным планом, годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» . 
Авторской программе соответствует учебник Е. А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», 3 
класс, 2014 год, издательство «Просвещение».

В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «Г имназия №2» в 
3 «А» классе на изучение предмета «Технология» отведено 34 часа (34 учебные недели, 1 час в 
неделю).

Рабочая программа по технологии, составленная на основе авторской программы, реализуется в 
полном объеме. Изменения в авторскую программу не внесены.

Планируемые результаты по технологии соответствуют результатам, предусмотренным 
в основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Гимназия №
2» и авторской программе.

Планируемые результаты 
Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в город

ской среде;
• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека;
• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учетом собственных интересов;
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
• основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как само

стоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта;
• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия;
• представления о значении проектной деятельности.
• интерес к конструктивной деятельности;
• простейшие навыки самообслуживания.

Учащиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой дея

тельности;
• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей;
• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;
• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её ус

пешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
• представления о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
• потребности в творческой деятельности.
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Метапредметные результаты 
Познавательные УУД

Учащиеся научатся:
• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материа

лами учебника,
• проводить защиту проекта по заданному плану;
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника;
• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выпол

нения под руководством учителя;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реаль

ными объектами и явлениями под руководством учителя.
Учащиеся получат возможность научиться:

• создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 
знания и опыт;

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям;

• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребно
стям;

• читать и работать с текстами с целью использования информации в практической дея
тельности.

Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

• принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
• дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
• изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
• осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового пла

на;
• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопро

сов юного технолога» и корректировать их.
Учащиеся получат возможность научиться:

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юно
го технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы 
над изделием, распределять роли;

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
• выделять познавательную задачу из практического задания;
• воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить измене

ния в свои действия.
Коммуникативные УУД

Учащиеся научатся:
• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мне

ния;
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• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и над проектом;

• выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с парт
нером в соответствии с определёнными правилами;

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
• проявлять инициативу в ситуации общения.

Учащиеся получат возможность научиться:
• воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
• приводя аргументы «за» и «против»;
• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
• вести диалог на заданную тему;
• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.

Предметные результаты
Учащиеся научатся:

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой дея
тельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информа
ционном пространстве ;

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 
архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, двор
ник, и т.д.

• бережно относиться к предметам окружающего мира;
• организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их;
• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу;
• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руково

дством учителя и самостоятельно;
• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой;
• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни;
• узнавать и называть свойства материалов:
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам;
• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, кальки

рованную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона.
• выполнять разметку симметричных деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»
• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости 

от их свойств:
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• вид соединения деталей — натягивание нитей.
• применять приемы безопасной работы с инструментами:
• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ соеди

нения;
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;
• частично изменять свойства конструкции изделия;
• выполнять изделие, используя разные материалы;
• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объек

тов;
• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе слайдо

вого плана текстовый и наоборот;
• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта;
• воспринимать книгу как источник информации;
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения;
• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму;
• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.
• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или тек

стовому плану;
• определять этапы проектной деятельности;
• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно;
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих интересов и возможностей;
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как

одного из средств реализации проекта.
Учащиеся получат возможность научиться:

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека;
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий
• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту 

и профессиональной деятельности
• оформлять изделия по собственному замыслу;
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.
• подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия;
• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;
• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением

развертки;
• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
• переводить информацию из одного вида в другой;
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• создавать простейшие информационные объекты;
• использовать возможности сети Интернет по поиску информации;
• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности;
• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять 

отдельные виды обработки материалов;
• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия;
• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике прави

ла сотрудничества.

Содержание учебного предмета

№
п/п

Раздел 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
ИТОГО: 34

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Плано
вые
сроки

Фак
тичес
кие
сроки

Информационная мастерская (3 часа)

1. Вспомним и 
обсудим

повторить изученный во втором классе мате
риал;
дать общее представление о процессе творче
ской деятельности человека (замысел образа, 
подбор материалов, реализация); 
сравнить творческие процессы в видах дея
тельности разных мастеров; 
вспомнить и применить знания и умения о 
технологиях обработки природных 
материалов

03.09
07.09
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2. Входная
контрольная
работа.
Знакомимся с ком
пьютером

показать место и роль человека в мире компь
ютеров;
дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, его составляющих 
частях и их назначении; 
показать логику появления компьютера, изу
чить устройство, выполняющее отдельные ви
ды работ, совмещенные в компьютере; 
дать общее представление о месте и роли 
человека в мире компьютеров.

10.09
14.09

3 Анализ 
контрольной 
работы. Компьютер 
-  твой помощник

дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, сочетающем ранее 
изобретенных технических устройств; 
дать общее представление о способах хранения 
информации в разные временные периоды раз
вития человечества;
познакомить с видами информаций, которые 
могут быть записаны на дисках, и ее объемом, 
с другими накопителями информации; 
научить правильно пользоваться 
внешними электронными носителями, 
учить соблюдать правила работы на 
компьютере

17.09
21.09

Мастерская скульптора (6 часов)
4 Как работает 

скульптор?
познакомить с понятиями «скульптура», 
«скульптор»;
дать общее представление о материалах, инст
рументах скульптора, приемах его работы; 
дать общее представление о сюжетах скульп
тур разных времен и народов; 
обсудить истоки вдохновения и сюжетов 
скульптур разных мастеров.

24.09
28.09

5 Скульптуры 
разных времен и 
народов

знакомство с понятием «статуэтка»; 
сюжеты статуэток, назначение, материалы, из 
которых они изготовлены; 
средства художественной выразительности, 
которые использует скульптор;

мелкая скульптура России, художествен
ные промыслы; 

отображение жизни народа в сюжетах 
статуэток.

01.10
05.10

6 Статуэтки 08.10
12.10

7 Рельеф и его виды. 
Как придать 
поверхности 
фактуру и объём?

познакомить с понятиями «рельеф» и «факту
ра», с видами рельефов;
дать общее представление о способах и приё
мах, получения рельефных изображений; 
научить изготавливать простейшие рельефные 
изображения с помощью приёмов лепки и раз
личных приспособлений;

15.10
19.10

8 Рельеф и его виды. 
Как придать 
поверхности 
фактуру и объём?

22.10
26.10
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дать общее представление о сюжетах 
рельефных изображений и их 
использовании в архитектуре и декоре у 
разных народов и в разные эпохи.

9 Конструируем из 
фольги

познакомить с фольгой как материалом для 
изготовления изделий, со свойствами фольги; 
осваивать приёмы формообразования фольги; 
учить изготавливать изделия из фольги с 
использованием изученных приёмов её 
обработки

29.10
02.11

Мастерская рукодельницы (8 часов)
10 Вышивка и 

вышивание
познакомить с вышиванием как с древним ви
дом рукоделия, видами вышивок, традицион
ными вышивками разных регионах России.; 
познакомить с использованием вышивок в со
временной одежде, работы вышивальщиц в 
старые времена и сегодня; 
освоить два приёма закрепления нитки на тка
ни в начале и в конце работе, обсудить облас
ти их применений;
научить вышивать болгарским крестом- 
вариантом строчки косого стежка; 
закреплять умение изготавливать и размечать 
швейные детали по лекалу.

14.11
16.11

11 Строчка
петельного стежка

познакомить со строчкой петельного стежка и 
приемами ее выполнения; 
вариантами строчки петельного стежка; 
учить узнавать ранее изученные виды строчек 
в изделиях;
обсудить и определить назначения ручных 
строчек в изделиях: отделка, соединение дета
лей;
учить самостоятельно выстраивать техноло
гию изделия сложного швейного изделия; 
закреплять умение изготавливать и 
размечать швейные детали по лекалу.

19.11
23.11

12 Пришивание
пуговиц

познакомить с историей пуговиц, назначением 
пуговиц, видами пуговиц и других застежек; 
способы и приемы пришивания пуговиц с ды
рочками;
учить самостоятельно выстраивать 
технологию изготовления сложного 
швейного изделия

26.11
30.11

13 Наши проекты. 
Подарок малышам

осваивать изготовление изделия сложной кон
струкции в группах по 4-6 человек; 03.12-

8



«Волшебное
дерево»

учить использовать ранее полученные знания 
и умения по шитью, вышиванию и пришива
нию пуговиц при выполнении изделия слож
ной конструкции; 
учить выстраивать технологию 
изготовления комбинированного изделия

07.12

14 История швейной 
машины

познакомить с профессиями, связанными с из
готовлением швейных изделий; 
дать общее представление о назначении швей
ной машины, бытовых и промышленных 
швейных машинах различного назначения; 
познакомить с эластичными видами тканей, с 
его механическими и технологическими свой
ствами, с формообразованием деталей из три
котажа способом набивки с последующей 
утяжкой и стяжкой на проволочный каркас; 
учить подбирать ручные строчки к 
изготавливаемому изделию.

10.12
14.12

15 Секреты швейной 
машины

дать общее представление о придаточных ме
ханизмах, видах передач на примере знакомых 
детям технических устройств; 
расширять знания о физических и 
технологических свойствах эластичных 
тканей, трикотажа

17.12
21.12

16 Футляры дать общее представление о разнообразных 
видах футляров, их назначении, конструкциях; 
требованиях к конструкции и материалам, из 
которых изготавливаются футляры; 
совершенствовать умение подбирать материал 
в зависимости от назначения изделия, изготав
ливать детали кроя по лекалу, обосновывать 
выбор ручной строчки для сшивания деталей, 
пришивать бусину.

24.12
28.12

17 Наши проекты. 
Подвеска

учить подбирать размеры изготавливаемых из
делий в зависимости от места их использова
ния;
совершенствовать умение подбирать материа
лы и инструменты предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор; 
учить выстраивать технологию изготовления 
сложного комбинированного изделия; 
развитие творческих конструкторско- 
технологических способностей.

14.01
18.01

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (1 часов)
18 Строительство и 

украшение дома дать общее представление о разнообразии 
строений и их назначении;

21.01
25.01

9



дать общее представление о требованиях к 
конструкции и материалам строений в зависи
мости от их функционального назначения, о 
строительных материалах прошлого и совре
менности, о декоре сооружений; 
освоение технологии обработки гофрокартона; 
использование цвета и фактуры 
гофрокартона для имитации 
конструктивных и декоративных 
элементов сооружений.

19 Объём и объёмные 
формы. Развёртка

учить читать развертки прямоугольной приз
мы, соотносить детали и обозначения на чер
теже, размечать развертки по их чертежам, со
бирать призму из разверток; 
совершенствовать умения узнавать и называть 
изученные линии чертежа, подбирать мате
риалы и инструменты для выполнения пред
ложенного изделия, обосновывать свой выбор; 
использовать ранее освоенные способы раз
метки и соединений деталей; 
развивать воображения, пространственные 
представления.

28.01
01.02

20 Подарочные
упаковки

наблюдать и сравнивать плоские и объемные 
геометрические фигуры, конструктивные осо
бенности объемных геометрических фигур и 
деталей изделий, размеры коробок и их кры
шек, конструктивные особенности узлов маке
та машины;
анализировать образцы изделия с опорой на 
памятку;
отделять известное о неизвестного; 
открывать новые знания и умения, решать 
конструкторско-технологические задачи через 
пробные упражнения;
находить и соотносить пары-развертки и их 
чертежи;
упражняться в чтении чертежей разверток;

04.02
08.02

21
Декорирование 
(украшение) 
готовых форм

освоить приемы оклеивания коробки и ее 
крышки тканью;
учить использовать ранее изученные 
способы отделки, художественные приемы 
и техники для декорирования подарочных 
коробок.

11.02
15.02

22 Конструирование из 
сложных развёрток

совершенствовать умение соотносить детали 
изделия с их развертками, узнавать коробку по 
ее развертке, выполнять разметку деталей по 
чертежам;

18.02
22.02
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учить изготавливать подвижные узлы модели 
машины, собирать сложные узлы; 
совершенствовать умение подбирать 
материалы и инструменты для выполнения 
предложенного изделия, обосновывать 
свой выбор, использовать ранее освоенные 
способы разметки и соединения

23
Модели и 
конструкции

использовать полученные знания и умения в 
схожих ситуациях;
организовывать рабочее место в зависимости 
от конструктивных особенностей изделия; 
отбирать необходимые материалы для изде
лий, обосновывать свой выбор; 
обобщать то новое, что освоено; 
оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников;
обсуждать и оценивать результаты своего тру
да и труда одноклассников; 
договариваться, помогать друг другу в совме
стной работе.

25.02
01.03

24 Наши проекты. 
Парад военной 
техники

осваивать изготовление изделий сложной кон
струкции в группах по 4-6 человек; 
учиться использовать ранее полученные зна
ния по работе с наборами типа «конструктор» 
при выполнении изделий сложной конструк
ции;
учиться выстраивать технологию изготовле
ния сложного комбинированного изделия.

04.03
08.03

25 Наша родная армия анализировать образцы изделия с опорой на 
памятку;
организовывать рабочее место в зависимости 
от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать 

по составленному плану; 
отбирать необходимые материалы для изде
лий, обосновывать свой выбор; 
обобщать то новое, что освоено; 
оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников.

11.03
15.03

26 Художник- 
декоратор. 
Филигрань и 
квиллинг

освоить прием получения бумажных деталей, 
имитирующих филигрань, придание разных 
форм готовым деталям квиллинга; 
совершенствовать умение подбирать материа
лы и инструменты для выполнения предло
женного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества.

18.03
22.03
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27 Изонить познакомить с художественной техникой изо
нить, осваивать приемы изготовления изделий 
в художественной технике изонить; 
совершенствовать умения подбирать материа
лы и инструменты для выполнения предло
женного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества

01.04
05.04

28 Художественные 
техники из 
креповой бумаги

материалом креповая бумага, провести иссле
дования по изучению свойств креповой бума
ги;
осваивать приемы изготовления изделий из 
креповой бумаги;
совершенствовать умения подбирать материа
лы и инструменты для выполнения предло
женного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества.

08.04
12.04

Мастерская кукольника (6 часов)
29 Что такое игрушка? познакомить с историей игрушки, обсудить 

особенности современных игрушек, повторить 
и расширить знания о традиционных игрушеч
ных промыслах России;
учить использовать знакомые бытовые предме

ты для изготовления оригинальных изделий; 
грамотно использовать известные знания и 
умения для выполнения творческих заданий; 
совершенствовать умения подбирать нестан

дартные материалы для выполнения предло
женного изделия, обосновывать свой выбор; 
развивать воображение, дизайнерские 
качества.

15.04
19.04

30 Театральные куклы. 
Марионетки

познакомить с основными видами кукол для 
кукольных театров, с конструктивными осо
бенностями кукол-марионеток; 

учить изготавливать куклы-марионетки про
стейшей конструкции на основе имеющихся у 
школьников конструкторско-технологических 
знаний и умений;
грамотно использовать известные знания и 
умения для выполнения творческих заданий; 
совершенствовать умения подбирать нестан
дартные материалы для выполнения предло
женного изделия, обосновывать свой выбор; 
учить выполнять групповой технологический 
проект, свой объем работы в группе; 
развивать воображение, дизайнерские качества.

22.04
26.04
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31 Игрушка из носка познакомить с возможностями вторичного ис
пользования предметов одежды; 

совершенствовать умения решать конструк
торско-технологические проблемы на основе 
имеющегося запаса знаний и умений, подби
рать материалы и инструменты для выполне
ния предложенного изделия, обосновывать 
свой выбор;
развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 
способности, дизайнерские качества

29.04-
03.05

32 Итоговая 
контрольная 
работа. Тест.

Контролировать и оценивать свою работу, её 
результат.

06.05-
10.05

33 Анализ контрольной 
работы.
Кукла-неваляшка

познакомить с конструктивными особенностя
ми изделий типа неваляшки; 
познакомить с возможностями использования 
вторсырья;

совершенствовать умения решать конструк
торско-технологические проблемы на основе 
имеющегося запаса знаний и умений, подби
рать материалы и инструменты для выполне
ния предложенного изделия, обосновывать 
свой выбор;
развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 
способности, дизайнерские качества

13.05-
17.05

34 Что узнали, чему 
научились?

развивать воображение, творческие 
конструкторско-технологические 
способности, дизайнерские качества.

20.05-
24.05

СОГЛАСОВАНО
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Г рафик проведения контрольных работ 
3 «А» класс 

Учитель: Коробкова Н.В.

№ 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч
1 Входная контрольная работа. 10.09

14.09

2 Итоговая контрольная работа. 06.05
10.05

14


