


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ  для  3 класса разработана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009г. №373; 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. 

М.В. Ломоносова», основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

4. Авторских программ по технологии Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой.. 

5. Учебного плана МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. Ломоносова» на 

2020-2021 учебный год. 

6. Положения о рабочей программе МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова» 

7.  Перечня учебников МБОУ «Брянский государственный лицей №2 им. М.В. 

Ломоносова», соответствующего Федеральному перечню учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации программы общего образования. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

          Курс рассчитан как на 1 час в неделю. Программа рассчитана на 135  ч:  (1 класс — 33 

часа, 2—4 классы — по 34 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, 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 реальных жизненных ситуациях (умение применять 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, установление 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, планирование 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. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел Кол-во часов 

Информационная мастерская  3 ч. 

Мастерская скульптора  5 ч. 

Мастерская рукодельницы  10 ч. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  11 ч. 

Мастерская кукольника  5 ч. 

ИТОГО 34ч. 

 

Краткое содержание учебной темы 

Информационная мастерская (3 часа) 

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

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5 часов) 

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(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 (5 часов) 

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

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур. 

 

Раздел, тема 

 

К. ч. 

Дата 

По 

плану 

Факти-

чески 

1. Информационная мастерская 3   

1 Вспомним и обсудим. Общее представление о процессе 

творческой деятельности (замысел образа, подбор материалов, 

реализация). Сравнение творческих процессов в разных видах 

деятельности. 

1   

2 Знакомимся с компьютером. Что такое компьютер? Какова его 

роль в жизни человека? Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. 

1   

3 Компьютер - твой помощник. Проверим себя по разделу 

«Информационная мастерская». 

1   

2. Мастерская скульптора 5   

4 Как работает скульптор. Знакомство с понятиями 

«скульптура», «скульптор». Приёмы работы скульптора. 

Скульптуры разных времен и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. 

1   

5 Статуэтки. Знакомство с понятием «статуэтка». Изготовление 

изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

1   

6 Рельеф и его виды. Знакомство с понятиями «рельеф», 

«фактура». Приёмы получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп, многослойное 

вырезание). Пробное упражнение в освоении данных приёмов. 

1   

7 Как придать поверхности фактуру и объем. Рельеф и его виды. 

 Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных 

материалов. 

1   

8 Конструируем из фольги. Свойства фольги. Формообразование 

фольги (плетение, сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием деталей). 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги. Проверим себя по разделу 

«Мастерская скульптора». 

1   

3. Мастерская рукодельницы 10   

9 Вышивка и вышивание. Виды вышивок. Традиционные 

вышивки разных регионов России и использование вышивок в 

современной одежде. Изготовление изделия с использованием 

вышивки «Болгарский крест». 

1   

10 Вышивка и вышивание. Виды вышивок. Традиционные 

вышивки разных регионов России и использование вышивок в 

современной одежде. Изготовление изделия с использованием 

вышивки «Мешочек». 

1   

11 Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка 

петельного стежка». Варианты строчки петельного 

стежка. Изготовление изделия с разметкой деталей кроя по 

лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки 

петельного стежка. 

1   

12 Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на ножке). Изготовление 

изделия с использованием пуговиц с дырочками «Браслет». 

1   

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». 1   



Изготовление изделия сложной конструкции с отделкой 

пуговицами. 

14 История швейной машины. Представления о назначении 

швейной машины, бытовых и промышленных швейных машин, 

о профессии швеи- мотористки. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей 

«Бабочка». 

1   

15 Секреты швейной машины. Знакомство с понятиями: 

«передаточный механизм», «передача». Виды передач 

(зубчатая, цепная, ременная). Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей 

«Бабочка». 

1   

16 Футляры. Назначение футляров. Конструкции 

футляров. Изготовление футляра «Ключница» из плотного 

несыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с 

дырочками. Украшение аппликацией. 

1   

17 Наши проекты «Подвеска». Изготовление изделий из 

пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля 

«Новогодние подвески».  

1   

18 Наши проекты «Подвеска». Изготовление изделий из 

пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля 

«Новогодние подвески». Проверим себя по разделу 

«Мастерская рукодельницы». 

1   

4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов. 

11   

19 Строительство и украшение дома. Разнообразие строений 

и их назначений. Строительные материалы прошлого и 

современности. Обработка гофрокартона (резание, склеивание, 

расслоение). Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона. 

1   

20 Объем и объемные формы. Развёртка. Введение понятий 

«развёртка», «рицовка». Плоские и объёмные фигуры. 

Сравнение объёмных фигур и их развёрток. Изготовление 

изделия кубической формы на основе развёртки. 

1   

21 Подарочные упаковки. Разнообразие форм объёмных упаковок. 

Подбор пар: упаковка и её развёртка. Изготовление коробок-

упаковок призматических форм из картона. 

1   

22 Декорирование объемных форм. Введение понятия «декор». 

Декорирование коробок-упаковок оклеиванием тканью и 

другими известными способами отделки. 

1   

23 Конструирование из сложных разверток. Введение понятий 

«машина», «макет». Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и 

плоских форм. 

1   

24 Модели и конструкции. Введение понятия «модель». 

Прочность как техническое требование к конструкции. Виды и 

способы соединения деталей – подвижное и 

неподвижное. Проведение опыта по видам соединений деталей 

набора типа «Конструктор». 

1   

25 Наши проекты «Парад военной техники». Изготовление 

макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 

1   

26 Наша родная армия. Введение понятий «радиус», «диаметр». 

Изготовление по чертежам  поздравительной открытки 

«Звезда». 

1   



27 Художник декоратор. Знакомство с понятием «декоративно-

прикладное искусство», художественными техниками - 

филигрань и квиллинг. Изготовление изделий с 

использованием художественной техники «квиллинг». 

1   

28 Изонить. Знакомство с художественной техникой «изонить». 

Освоение приёмов изготовления изделий в художественной 

технике «изонить». Изготовление изделий в художественной 

технике «изонить». 

1   

29 Художественные техники из креповой бумаги. Знакомство с 

материалом «креповая бумага». Изготовление изделий в 

разных художественных техниках с использованием креповой 

бумаги. Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, декоратора». 

1   

5. Мастерская кукольника. 5   

30 Может ли игрушка быть полезной.  Повторение и расширение 

знаний о традиционных игрушечных промыслах России. 

Нестандартное использование знакомых бытовых предметов 

(прищепки). Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок. 

1   

31 Театральные куклы-марионетки. Знакомство с различными 

видами кукол для кукольных театров. Конструктивные 

особенности кукол-марионеток. Изготовление марионетки из 

любого подходящего материала. 

1   

32 Игрушки из носка. Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. Изготовление изделий из 

предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

1   

33 Игрушка-неваляшка. Знакомство с конструктивными 

особенностями неваляшки. Изготовление игрушки-неваляшки 

из любых доступных материалов с использованием готовых 

форм. Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

1   

34 Подведение итогов года. Выставка поделок. 1   
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