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Рабочая программы составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования, ООП НОО СОШ № 4, 

авторской   программы  «Технология» Е. А. Лутцевой 

УМК « Начальная школа 21 век» 

 

На изучение отводится 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного  класса с ОВЗ. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на развитие мелкой моторики рук, внимания,  художественного вкуса, 

формирование элементарных умений анализа. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  3 класса: 

Личностные: 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности человека-мастера; 

-  уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

-  понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Метапредметные результаты: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

-  учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в хо-

де анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

-  учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

-  работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

-  определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

-  наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

-  сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

-  понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

-  находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

-  с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

-  самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



-  слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

-  вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

-  вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

-  выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

 

Предметные результаты. 

Ученик 3 класса научится: 

- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

-  читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

-  соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

-  выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертёж; 

-  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

-  выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

-  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

-  осуществлять перевалку и пересадку растений; 

-  выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста; 

-  собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 

            Самостоятельно: 

-  анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить 

проблему, искать практическое решение выделенной проблемы; 

-  обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

-  выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 

С помощью учителя: 
-  формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные 

способы решения проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Темы реализуются в порядке следования УМК автора Е. А. Лутцевой. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком 

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие 

силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, 

ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы 

пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений 

в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем).  Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета 

(изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым 

(социальный проект), макеты.  Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного 

пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
            Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший 

чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). 

           Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требова-

ний конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

Конструирование и моделирование.          Полезность, прочность и эстетичность как 

общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных 

материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого 

замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей животного 

мира для решения инженерных задач (бионика). 

     Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 

двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и 

др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 



компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 

источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 

Интернет, видео, DVD). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

8 Выставка работ 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

6 Выставка работ 

3 Конструирование и моделирование 13 Выставка работ 

4 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

7 Выставка работ 

Итоговый тест 

 Итого 34  

 

Поурочное планирование 

 

№   Тема урока Виды деятельности Контро

ль 

Работа с 

детьми 

ОВЗ 

Примеча

ние 

Тема 1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 8часов 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Зеркало времени. 

Одежда и стиль эпохи. 

Отражение эпохи в 

культуре одежды, 

отделке интерьеров, 

стилевое единство 

внутреннего и внешнего. 

ТБ работы с режуще-

колющими 

инструментами.   

Знать архитектурные 

памятники разных 

времён и народов; 

особенности профессии 

архитектора, 

строителя; 

 о связи времен в 

основных 

строительных, 

архитектурных 

технологиях; 

 

Критери

альное 

оценива

ние 

 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

2 

 

 

2 Постройки Древней 

Руси. Домик из спичек и 

пластилина. 

Сформировать 

представления о 

русском крестьянском 

быте, уважения к 

русской народной 

культуре.  

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

 

3 

 

 

3 Постройки Древней 

Руси. 

ТБ работы с  

канцелярским  ножом 

Макет  избы  из 

картона и плотной 

бумаги. 

выполнять в 

предложенных 

ситуациях доступные 

задания с опорой на 

инструкционную карту  

 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

4 

 

4 Плоские и объёмные 

фигуры. Открытки ко 

Дню пожилого 

Находить сходство и 

различие у плоских и 

объемных предметов; 

Критери

альное 

оценива

Развить 

внимани

е, 

 



человека. Понимать что такое 

трёхмерность и 

проекция; особенности 

чертежей объемных 

фигур 

ние зрительн

ую 

память 

5 

 

 

5  Объёмные фигуры. 

 Изготовление 

макетов мебели. 

Анализируют 

способы изготовления 

объемной фигуры, 

игрушки; 

Объяснять различие 

развертки и чертежа. 

Читать чертеж 

развёртки. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 

6 

 

6 Развертка. 

Изготовление  

коробки с сюрпризом. 

Называть формулу 

развертки. Выполняет 

рицовку. Собирать и 

склеивать изделие. 

Проверять 

соответствие зазора 

крышки. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

 

7 

 

7 Мастера в Древней 

Руси. Ремесло. 

Технология 

изготовления изделия. 

Обработка сырья и 

материалов: 

ремесленное 

производство. 

Изготовление    

игрушки в стиле 

народного промысла. 

Узнают о мастерах в 

Древней Руси, их 

ремеслах; 

 о способах обработки 

сырья и материалов, о 

ремесленном 

производстве. 

 Лепят из соленого 

теста 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

8 

 

8 Народные промыслы. 

Изделия народного 

промысла. Роспись 

игрушки в стиле 

народного промысла. 

 Рассказывают о 

художественной 

культуре России, 

выполняют роспись 

игрушки. 

Эмоцио

нальное 

оценива

ние 

Беседа 

игра 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

 

 

Тема 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
 

9 1 Разные времена - раз-

ная одежда. 
Повседневная и 

праздничная одежда. 

Костюмы. Профессия 

модельера. 

Рассказывают о 

современном 

производстве, о 

профессии модельера, 

о гардеробе, его 

назначении, 

материалах, отделке, 

повседневной и 

праздничной одежде, 

 о культуре народов, 

отражённой в одежде. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

10 2 Виды тканей 

(искусственные и 

Сравнивают 

натуральные, 

Эмоцио

нальное 

концент

рация 

 



синтетические) 

свойства  тканей  

Коллекция « Ткани». 

Салфетки, плетеные 

из бумаги 

искусственные и 

синтетические ткани, 

способы их получения 

и свойства. Приводят 

примеры 

использования тканей в 

различных сферах жиз-

недеятельности челове-

ка. Собирают 

коллекцию образцов 

ткани 

оценива

ние 

Беседа 

 

внимани

я на 

объекте 

11 

 

3 Застежка и отделка 

одежды.  Знакомство с 

косой строчкой на 

примере закладок ТБ 

работы со швейными 

инструментами 

Используют косую 

строчку для украшения 

изделия, вышивают. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

12 

 

4 Вышивка,  как вид 

прикладного 

искусства,  история 

вышивания,  разные 

мотивы вышивок. 

Вышивка узора 

«крестом». 

Рассказывают о 

практическом 

применении вышитых 

изделий, составляют 

план операций. 

Определяют этап, на 

котором могут 

возникнуть 

затруднения. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 

13 5 Неразъемные и 

разъемные 

конструкции. 

Подвижные и 

неподвижные 

соединения. Игрушка 

– дергунчик  «мишка» 

Перечислять 

последовательность 

этапов работы над 

проектом от замысла 

до воплощения. 

Рассматривать изделия 

из разных материалов. 

Обсуждать  и называть 

общие этапы 

(технологию) 

изготовления изделий. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

14 6 Приспособления для 

скрепления деталей. 

Способы соединения 

деталей. Работа с 

конструктором. 

Выбирать тех-

нологически 

оправданный способ 

соединения деталей в 

зависимости от на-

значения изделия и ма-

териала 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

Тема 3. Конструирование и моделирование. 13 часов 

15 1 Соотношение 

объёмных 

конструкций, 

основанных на 

правильных 

геометрических 

формах, с 

Изготавливают изделие 

по образцу образцу с 

использованием 

инструкционной карты. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 



изображениями их 

развёрток. Изделие 

«Дед Мороз» 

16 2 Изготовление изделия 

по образцу с 

использованием 

инструкционной 

карты. Изготовление 

подвески. 

Рассматривать образцы 

и графическую 

инструкцию в тетради. 

Решать творческие, 

художественно -

конструкторские 

задачи. Выполнять 

построение 

прямоугольных 

заготовок по чертежу и 

техническому рисунку. 

Конструировать и 

изготавливать дополни-

тельные декоративные 

детали. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

17 3 Человек и стихии 

природы. Огонь 

работает на человека. 

Главный металл. 

Изделия с 

металлической 

проволокой 

Приводят примеры 

основных стихий (сил) 

природы и 

рассказывают об их 

роли в жизни человека. 

Анализируют, в каких 

технических устройст-

вах работают стихии. 

Объясняют значение 

новых понятий 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

 

 

18 

4 Принцип работы 

ветряных мельниц.  

Модель «ракета». 

Исследуют мощность 

воздушного потока, 

получающегося при 

выдохе человека. 

Анализируют предна-

значение мельницы. 

Изучают принцип 

работы передаточного 

механизма. 

Изготавливают 

действующую модель 

ветряка 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

19 5 Передаточные 

механизмы. История 

появления  колеса. 

Изготовление 

подъемного крана. 

Находят сходство и 

различие передаточных 

механизмов, 

работающих от силы 

ветра и от силы воды.  

Решают 

конструкторско- 

технологическую 

задачу. Делают эскизы 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

20 6 Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели 

Проводят испытания 

под контролем учителя, 

Защищают групповой 

Критери

альное 

оценива

Развить 

внимани

е, 

 



Коллективный проект 

«Водяная мельница» 

проект после его 

завершения. 

ние зрительн

ую 

память 

21 7 Паровые двигатели. 

Изготовление оригами 

— пароход с  

использованием 

парового двигателя. 

Анализируют преиму-

щества парового двига-

теля, в сравнении с вет-

ряными и водяными, 

складывают из бумаги. 

 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

22 8 Получение и 

использование 

электричества. 

Проводят 

исследование, 

демонстрирующее 

явление электризации. 

Анализируют 

результаты, делают 

выводы. Приводят 

примеры «хранилища 

энергии», 

потребляемой 

фонариком, утюгом, 

лампочкой. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

 

23 9 
Электрическая  цепь. 

Составление 

электрической цепи  

по изображенной 

схеме. 

Рассматривают 

простейшую  

электрическую цепь, 

составляют  

электрическую цепь по 

образцу. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

24 10 Великие изобретения 

человека 

 

Изготавливают модель 

парашюта 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

25 11 Живая красота. 

Выращивание 

комнатных цветов из 

черенка. 

Осваивают  правила 

ухода за комнатными 

растениями и 

используют их под 

руководством учителя. 

Наблюдают за 

комнатным  растением 

из черенка. 

Критери

альное 

оценива

ние 

концент

рация 

внимани

я на 

объекте 

 

26 12 Размножение 

растений делением 

куста и отпрысками.  

Продолжить работу над 

головой и костюмом 

куклы. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 

27 13 Агротехнические 

операции пересадка и 

перевалка. Проект 

цветочного убранства 

окна. 

Называют особенности 

агротехники 

выращивания растения. 

Вносят необходимые 

коррективы в процесс 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

 



выращивания растений. память 

Тема 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 8 часов 

28 1 Информационная 

среда, основные 

источники (органы 

восприятия) 

информации, 

получаемой 

человеком. Передача 

информации знаками. 

Рассказывают о своем 

опыте работы на 

компьютере. 

Обсуждают вопросы о 

роли компьютерных 

технологий в жизни 

современного общест-

ва, о правилах работы 

на компьютере. 

Выполняют отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

Изготавливают 

дорожные знаки 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

29 2 Книга - источник 

информации. Ремонт 

книг. 

Осознают, что бумага - 

это искусственный 

материал, 

рассматривают этапы 

работы над ремонтом 

книги. 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 

30 3 Изобретение бумаги. 

Мир поделок из 

бумаги. Плетеные 

листья.  

Рассказывают об 

этапах изготовления 

бумажного листа в 

Древнем Китае. 

Оформляют 

коллекцию,  

представлять образцы 

бумаги. Подписывают 

и кратко характери-

зуют каждый образец. 

Критери

альное 

оценива

ние 

Работа с 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 

 

31 4 Конструкции 

современных книг. 

Книжка-самоделка.  

Анализируют 

современные книги, 

работают по 

инструкционной карте 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

32 5 Практикум овладения 

компьютером 

Анализируют способы 

получения, хранения 

информации об  

окружающем мире; 

обсуждают приемы 

работы на компьютере 

Критери

альное 

оценива

ние 

использ

овать 

задания 

с опорой 

на 

образец 

 

33 6  Компьютерные 

программы, Работа с 

интернетом 

Изучают 

компьютерные 

программы,  

запоминают правила 

работы с компьютором 

Критери

альное 

оценива

ние 

Развить 

внимани

е, 

зрительн

ую 

память 

 

34 7 Урок обобщения и Обсуждают Критери Работа с  



закрепления знаний. 

Современные 

технологии. 

современные 

технологии, делают 

обобщения и выводы. 

альное 

оценива

ние 

термина

ми, 

развитие 

внимани

я 
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