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   Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы Е.А Лутцевой, Т.П.Зуевой.М.: 

«Просвещение»,2014 год. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

по технологии рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

  Литература: 

  учебник  Лутцева Е.А. , Т.П. Зуева Технология 3класс 

   С учётом выходных и праздничных дней в календарно- тематическое планирование 

могут быть внесены изменения. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения курса «Технология» должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты: 

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, 

уверенность в себе, общительность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

Метапредметные результаты: 

 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, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметные результаты: 

 Доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

      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 изделий; 

Учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания, умения; 

          С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи      

информацию в учебнике, энциклопедиях, сети Интернет; 

2. Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская (3 часов) 
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Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (3 часа) 

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

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (10 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 (13 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 (5 часов) 

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

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились 

 

 Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Информационная мастерская  

 

3 

2 Мастерская скульптора  

 

3 

3 Мастерская рукодельницы  

 

10 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов  

 

13 

5 Мастерская кукольника  

 

5 

6 Итого: 34 
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