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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

ПО технологии 

 

 
КЛАСС 3  

 

КОЛ-ВО ЧАСОВ  В ГОД  34ч 

                      В НЕДЕЛЮ  1 ч 

 

 

СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ  Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа.  

В 2ч.Ч.2. – 4-е изд., перераб. -.(Стандарты второго поколения), составители А.М.Кондаков, 

Л.П.Кезина - М.: Просвещение,2011.  и  авторской программы «Технология» (для четырёхлетней 

начальной школы) авторов О.А. Куревиной, Е. А. Лутцевой УМК «Школа 2100» (к учебнику О.А. 

Куревиной, Е. А. Лутцевой «Технология». Учебник 3й класс, издательство «Баласс», Москва, 2012 год) 

 

 

 

УЧЕБНИК   О.А. Куревина, Е. А. Лутцева «Технология». Учебник 3-й класс, издательство «Баласс», 

Москва, 2012 год 
 

 

 

г.Шахты 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе   

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС-2 утверждён приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 года  № 15785),  

 Закона об образовании РФ № 273 от 29.12.12,  

 Основной образовательной программы начального общего образования,  

 Примерной программы по  технологии  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  

 Содержания авторской программы «Технология» (для четырёхлетней начальной школы) авторов      

О.А. Куревиной, Е. А. Лутцевой УМК «Школа 2100». , УМК «Школа 2100».   

 Учебного плана общеобразовательной организации 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ 

 Нормативно-правового локального акта МБОУ СОШ №41 о рабочей программе 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО» от 31 декабря 2015 года №1576        

                  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность. 

Изучение технологии в  3 классе направлено на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление       духовно-

психологического содержания мира и его единства с миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных  конструкторско-технологических  знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование(умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание  

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Основная задача реализации предметной области «Технология»: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе- предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 



духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование 

следующих умений:  

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; 

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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

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 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. 

Познавательные УУД: 

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 процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать 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. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 



донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

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

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, 

игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях 

предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; 

единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного 

образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа 

в единстве формы и содержания.  

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития социально значимых личностных качеств 

школьников, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

(6ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства 

народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному 

замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (6ч). 

 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных 

материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, 

призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность (8ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в 

различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 



Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление 

жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), 

асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Использование информационных технологий (4ч). 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 «Жизнь, труд, 

искусство» 

8 
УУД: определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, вести поиск средств её 

осуществления. Планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. Воспринимать учебное 

задание, выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Адекватно воспринимать 

оценку учителя; различать способ и 

результат. Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний. 

 Предметные: Выполнять петельный 

шов, разметку деталей, пришивать 

пуговицы, кружево. Организовывать 

рабочее место, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда. 

Иметь представление о том, что 

интерьер несет информацию о жизни и 

быте людей. 

Выполнять простейший ремонт книги. 

Работать по инструктивной карте. 

Иметь представление о технологии 

создания фотоколлажа 

Изготовление аппликации. 

Проектирование, 

конструирование 

разметка чертежным 

инструментом. 

Изготовление модели цилиндра и 

пирамиды. 

Разметка с опорой на чертеж. 

 

Практическая 

работа 

Отметка 

2 Жизнь и 

творчество. 

2 УУД: Слышать и слушать других, 

пытаться принимать иную точку 

Коллективная работа. 

Изготовление кукол для 

Практическая 

работа 
отметка 



зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, задавать 

вопросы. Опираясь на освоенные 

знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного 

или собственного замысла 

 Предметные: Производить анализ 

образа, планирование и контроль 

выполняемой практической работы, 

реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа. 

театрального театра.  

3 «Отражение 

жизни в 

образах» 

20 УУД: Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения работы, 

исходя из имеющихся критериев, 

пользоваться ими в ходе самооценки. 

Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности; высказывать и 

обосновывать  свою точку зрения , 

строить логические рассуждения, 

проводить аналогии.  

Самостоятельно  формулировать цель 

урока после предварительного 

обсуждения. 

  Предметные: Сочетать различную 

художественную технику и технологии 

Работа с соленым тестом. 

Создание живописных образов 

на свободную тему в технике по 

выбору. 

Изготовление новогодних 

игрушек 

Изготовление новогодних 

подарков. 

Конструирование из бумаги. 

Вышивка крестом. 

Изготовление искусственных 

цветов. 

Изготовление объемных 

геометрических тел. 

Коллективная работа.  

Изготовление мини-города 

Создание портрета. 

Создание интерьера. 

Выполнение автопортрета в 

любой художественной технике 

 

 

Проект  

Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа 

Отметка 

накопительн

ая система 

рейтинга  



при изготовлении изделия по 

собственному замыслу. Реализовывать 

творческий замысел  в создании 

художественного образа. 

Аргументировано рассказывать об 

оригинальности своей идеи, выборе  

цветовых решений, конструктивных 

находках. 

Находить в произведениях художников 

проявление реальности и фантастики. 

Выполнять копирование с помощью 

кальки. Придумывать образ 

фантастического существа и воплощать 

его в конструкции с подвижными 

деталями. 

Производить анализ образца.  

4 
«Давным- 

давно» 

4 
УУД: самостоятельно  формулировать 

цель урока после предварительного 

обсуждения; анализировать 

предложенное задание, отделять 

известное от неизвестного. 

Формулировать учебную 

проблему.Извлекать необходимую 

информацию из различных источников. 

Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению.Иметь представление об 

архитектуре как виде искусства, 

различать основные виды и жанры ИЗО 

 

Изготовление рельефа . 

Изготовление макета витража. 

Изготовление панно  

Работа с конструктором. 

Проект  

Практическая 

работа 

Самостоятельн

ая работа  

 

Отметка  

 ИТОГО 34     
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы учителя 
на 2016 – 2017   учебный год 

 

составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой в  

МБОУ №46 г. Шахты  «       » августа 2016 г. 

 

Предмет  Технология 

Класс    3  
 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактиче

ская 

дата 

Тема урока 

 

Жизнь, труд, 

искусство 

8 1 2.09  Вводный урок. Инструктаж. Вспомни, 

подумай, обсуди. Архитектор, модельер, 

мастер игрушек. 

2 9.09  Все начинается с замысла. Композиция 

«Осень». 

3 16.09  Воплощение замысла. Изготовление 

оригами «Планер». 

4 23.09  Воплощение замысла. Работа циркулем. 

Разметка. 

5 30.09  Роль фантазии в реализации замысла. 

Изготовление панно по стихотворению. 

6 7.10  Роль фантазии в реализации замысла. 

Изготовление объемной фигуры. 

7 14.10  О чем могут рассказать игрушки. 

Изготовление открытки «Белочка». 

  8 21.10  О чем могут рассказать игрушки. 

Изготовление игрушки «Собачка» или 

«Мышка». 



«Жизнь и 

творчество» 

2 9 28.10  Переосмысление жизни в искусстве. 

Изготовление кукол для театрального 

театра. 

10 11.11  Изготовление кукол для театрального 

театра. 

«Отражение 

жизни в 

образах» 

20 11 18.11  Народное искусство. Изделия из соленого 

теста. 

12 25.11  Живопись. 

13 2.12  Вещи века. Изготовление новогодних 

игрушек. 

14 9.12  Изготовление новогодних игрушек. 

15 16.12  Материал и образ. Изготовление 

новогодних подарков. 

16 23.12  Архитектура. Изготовление замка. 

17 30.12  Гармония образа. Аппликация. 

18 13.01  Отражение времени в творчестве. 

Вышивка крестом. 

19 20.01  Единство человека и природы. 

Изготовление искусственных цветов. 

20 27.01  Архитектурные образы. Изготовление 

объемных геометрических тел. 

21 3.02  Архитектурные образы. Изготовление 

мини-города 

22 10.02  Мастерство общения. Создание портрета. 

23 17.02  Личность автора в творчестве. Аппликация 

«Костюм». 

24 3.03  Мысли и чувства. Аппликация «Мое 

настроение». 

25 10.03  Многообразие проявления гармонии. 

Аппликация из геометрических фигур. 

26 17.03  Цвет в природе и творчестве. Создание 

интерьера. 

27 7.04  Открытка к празднику. 

28 14.04  Образ художника в его творчестве. 

Автопортрет. 

29 21.04  Образ ученого, исследователя, 

изобретателя. Коллаж «Образ эпохи». 

  30 28.04  Образ ученого, исследователя, 

изобретателя. Коллаж «Образ эпохи». 

«Давным -

давно» 

4 31 5.05  Человек вознесся к небесам. Рельеф 

«Замок». 

32 12.05  Человек вознесся к небесам. Витраж. 

33 19.05  Образ нового человека. Панно. 

34 26.05  Из тьмы явился свет. 

Работа с конструктором. 

ИТОГО 34     

 
 

План составил учитель _________ Ю.В.Золотоусова 
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