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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе примерной программы  учебника «Технология»  авторского 

коллектива в составе: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, входящего 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Авдеевой А.С., учителем начальных классов 

МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ», (утв. 

05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 

курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  часов 

для обязательного изучения технологии в 3 классе, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа по технологии 3 класса рассчитана на 34 учебных часа,  при 

этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по технологии  у  

учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные  действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

          У учащихся  будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

          получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

  Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать предстоящее  практическое действие, прогнозировать, отбирать 

оптимальные способы деятельности, осуществлять контроль и коррекцию результатов 

действий;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные 

  Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные 

  Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

         получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 



   Учащиеся  научатся: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер – строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея, садовник, дворник и др.; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в 

зависимости от используемых инструментов и материалов; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

                 получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

 объяснять понятие «городская инфраструктура»; 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

                 Учащиеся  научатся: 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

                 получат возможность научиться: 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

        Конструирование и моделирование 

                 Учащиеся  научатся: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 



 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

                 получат возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

        Практика работы на компьютере 

                 Учащиеся научатся: 

 пользоваться правилами безопасного использования компьютера, правила 

набора текста; 

 владеть  элементарными действиями с компьютером (включение, выключение, 

сохранение информации на диске, вывод информации на печать);  

 печатать простой текст в текстовом редакторе, работать с текстом и  

 редактировать его, создавать и копировать рисунок на компьютере; 

 формулировать запрос для поиска информации в Интернете по разным 

основаниям; 

 использовать свои знания для поиска в Интернете материалов для презентации 

своих  изделий; 

    получат возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет,  доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

       

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Человек и земля 21 
2. Человек и вода 3   
3. Человек и воздух 3 
4. Человек и информация. Компьютерная грамотность 4 
  Резерв времени  3 
 Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и земля   (21 ч) 

       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Основы черчения. Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Объемная модель дома. Городские постройки. Объемная 

модель из проволоки. Работа с природными материалами. Композиция из природных 



материалов. Работа с различными материалами. Объемные модели из бумаги.  Одежда. 

Виды швов. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Работа с тканью. Вязание. Способы 

вязания. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Браслетик «Цветочки». Работа с 

бумагой, конструирование модели весов. Фруктовый завтрак. Приготовление пищи.  

Способы приготовления пищи. Блюда, не требующие тепловой обработки. 

Бутерброды. Питательные свойства продуктов. Салфетница. Способы складывания 

салфеток.  Работа с пластичным материалом (тестопластика).  Упаковка подарков. 

Изготовление коробки для подарка. Объемная модель грузовика из бумаги. 

Автомастерская. Работа с металлическим конструктором.  

Человек и вода  (3 ч) 

Работа с различными материалами. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Водный транспорт. Работа с бумагой.  Работа с пластмассовым конструктором. 

Океанариум и его обитатели. Работа с текстильными материалами. Фонтаны. Работа с 

пластичными материалами. 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами.  Конструирование модели 

вертолета. Воздушный шар. Работа с бумагой. Папье-маше.  

Человек и информация. Компьютерная грамотность (4 ч) 

 Книгопечатание. Почта. Телеграф. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Работа с тканью, шитье. Афиша. 

Правила  безопасного использования компьютера, правила набора текста; 

редактирование текста, создание и копирование рисунка на компьютере; 

сохранение информации на диске, вывод информации на печать, формулирование  

запроса для поиска информации в Интернете; поиск  в Интернете материалов для 

презентации. 

  

Резерв времени (3 ч) 

 
  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ 3 КЛАССА  

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

Н.В. РОГОВЦЕВА, Н. В. БОГДАНОВА, Н.В. ДОБРОМЫСЛОВА 3 КЛАСС 

(34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечани

е 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Человек и земля (21ч ) 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1 
  

 

2 Архитектура. Работа с бумагой 1    

3 
Городские постройки. Работа с проволокой. 

Телебашня 
1   

 

4 Парк. Работа с различными материалами.  1    

5 Парк. Работа с бумагой. Моделирование 1    

6 Ателье мод.  Украшение платочка 1    



монограммой. Стебельчатый шов. 

7 
Одежда.  Работа с ткаными материалами. 

Аппликация 
1   

 

8 Одежда. Работа с бумагой. Гобелен  1    

9 
Одежда. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами.  
1   

 

10 
Одежда. Работа с различными материалами. 

Карнавальный костюм 
1   

 

11 Одежда. Работа с бисером. Бисероплетение 1    

12 
Кафе. Работа с бумагой и картоном. 

Моделирование 
1   

 

13 
Кафе.  Фруктовый завтрак. Работа со 

съедобными материалами 

1 
  

 

14 Кафе. Работа с тканью. Колпачок - цыпленок 1    

15 
Кафе.  Кулинария. Работа с продуктами питания 

для холодных закусок 
1   

 

16 Кафе. Работа с бумагой и картоном. Салфетница 1    

17 
Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тесто). Брелок для ключей 
1   

 

18 
Магазин подарков. Работа с природными 

материалами. Золотистая соломка 
1   

 

19 
Магазин подарков. Работа с различными 

материалами. Упаковка подарков 
1   

 

20 
Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование 
1   

 

21 

Проверочная работа по теме «Человек и земля» 

Конструирование. Работа с металлическим 

конструктором 

1   

 

 Человек и вода (3 ч) 

22 
Мосты. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование 
1   

 

23 
Водный транспорт. Работа с бумагой и 

картоном   
1 

 
 

 

24 
Фонтаны. Работа с картоном и пластичными 

материалами. (пластилин) 
1   

 

 Человек и воздух (3 ч) 

25 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами 1    

26 
Вертолетная площадка. Работа с картоном. 

Конструирование 
1   

 

27 Папье–маше. Работа с бумагой. 1    

 Человек и информация. Компьютерная грамотность (4 + 3 ч) 

28 
Переплетная мастерская. Работа с бумагой и 

картоном 
1   

 

29 Почта. Заполняем бланки 1    

30 
 Повторение за год Кукольный театр. Работа с 

различными материалами. Куклы для спектакля 
1   

 

31 

Компьютерная грамотность. Применение 

инструментов: линейка, надпись, 

геометрические фигуры.  

1   

 

32 Итоговая контрольная работа 1    

33 Создание рисунка. Копирование рисунка. 1    

34 Работа с текстом. Редактирование текста. 1    

 


