
 

 



 

 

 

 

Рабочая учебная программа по технологии для 3 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Богдановка 

и авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века», М:Вентана-Граф. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень 

учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

- Технология – учебник для 3 класса,  / Лутцева Е. А., М: Просвещение, 2014 г. 

            

 В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  позволяющие,  во-

первых,  дать  детям  первоначальный  опыт преобразовательной  художественно-творческой  и  

технико-технологической деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-культурного  

содержания  и современных достижениях  науки и  техники, во-вторых, создать условия для  

самовыражения  каждого  ребёнка  в  его  практической  творческой деятельности  через  активное  

изучение  простейших  законов  создания предметной  среды  посредством  освоения  технологии  

преобразования доступных  материалов  и  использования  современных  информационных  

технологий.   

     Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции заключается  в  

знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  

присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  человеческой    

деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.  Практико-

ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета «Технология»  обеспечивает  

интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении других  учебных  предметов  (изобразительного  

искусства,  математики,  окружающего  мира,  русского  (родного)  языка,  литературного  чтения),  

и позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-практической  деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создаёт условия для развития инициативности,  изобретательности, гибкости мышления.  

Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение  следующих задач:  

●  развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли, любознательности  

и  т.  п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического  

мышления,  речи)  и  творческих способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  

и  элементов  технологического и конструкторского мышления в частности);  

●  формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и руками  человека,  об  

истории  деятельностного  освоения  мира  (от открытия  способов  удовлетворения  

элементарных  жизненных потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  

современных технологий),  о  взаимосвязи  человека  с  природой  (как  источника  не  

только  сырьевых  ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для реализации 

технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;   

●  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и 

организационно-экономических  знаний,  овладение  технологическими приёмами  ручной  

обработки  материалов;  усвоение  правил  техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания;  

●   овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска, преобразования,  хранения  

информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка) необходимой  информации  в  

словарях,  каталоге библиотеки.    

●  использование  приобретённых  знаний  о  правилах  создания предметной  и  

информационной  среды  для  творческого  решения несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач;  

●  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников на  основе  

организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  



 

 

навыков  совместной  продуктивной деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  

планирования  и организации;   

●  воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным ресурсам,  умения  

видеть  положительные  и  отрицательные  стороны технического  прогресса,  уважения  к  

людям  труда  и  культурному наследию  —  результатам  трудовой  деятельности  

предшествующих поколений.  

 

 

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, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и результатам труда). 

Метапредметнымирезультатами 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, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются 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 деятельнос



 

 

Основное содержание тематического планирования 

№    п/п      Тема урока Дата 

 

1 Информационные технологии. 

Какая бывает информация. 

 

 

2,3 Информационные технологии. 

Работа на компьютере. Включение. Программы. Компакт-диск. 

(Теория и практика) 

 

4,5,6 Информационные технологии. 

Работа с интернетом. 

(сообщение стр.21) 

 

 

7,8 Информационные технологии. Книга-источник информации. 

Изобретение бумаги. 

(проект: Коллекция бумаги стр.31) 

 

 

 

 

9 Информационные технологии. Конструкции современных книг. 

(ремонт книги стр. 35) 

 

 

10 Информационные технологии. Конструкции современных книг. 

(ремонт книги стр. 35) 

 

 

 



 

 
11, 

12 

Из истории технологии. 

Зеркало времени. 

Изготовление исторической одежды. (Изготовление модели одежды стр. 46-47) 

 

 

 

 

13 

14, 

15 

Человеческое жильё. 

Древние русские постройки. 

(Макет крепости стр. 53) 

 

 

16 Из истории технологии 

Плоские и объёмные фигуры. 

(Изготовление макетов мебели стр. 65) 

 

 

 

 

17 

 

Из истории технологии 

Плоские и объёмные фигуры. 

(Изготовление макетов мебели стр. 65) 

 

 

 

18 

,19 

Из истории технологии 

Изготовление объёмных фигур. 

(Изготовление коробки с сюрпризом стр. 67) 

 

 

 

 

20, 

21 

Основы обрабатывающих технологий. 

Доброе мастерство. 

(Игрушка из глины стр. 72) 

 

 

 

22 

,23 

Основы обрабатывающих технологий. 

Разные времена –разная одежда. 

(Проект «Народный костюм стр. 82) 

 

24 

,25, 

Основы обрабатывающих технологий. 

Ткани. 

 



 

 
26 (Изготовление сафетки стр. 89)  

 

27, 

28 

Основы обрабатывающих технологий. 

От замысла – к результату. 

(Изготовление подвижной игрушки стр.91) 

 

 

29, 

30 

Технология преобразования и использование энергии. 

Человек и стихии природы. 

(Изготовление изразца для печи стр 105) 

 

 

 

 

31 Технология преобразования и использование энергии. 

Главный металл. 

(Изготовление изделий и    с использованием проволоки стр. 108) 

 

 

 

 

32 Технология преобразования и использование энергии. 

Устройство передаточного механизма. 

(Изготовление модели ветряка стр. 111 

 

 

 

 

33 Технология преобразования и использование энергии. 

Водяные и паровые двигатели. 

(Изготовление ленточного транспортёра стр.118) 

 

 

 

 

 

34 Технология преобразования и использование энергии. 

Получение и использование электричества. 

Практика: электрическая цепь. 

 

 



 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 


