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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по технологии в 3 классе разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» от 06.10.2009 №373; Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России; 

составлена   на основе  

- примерной программы основного общего образования по технологии протокол №1/15от 

08.04.2015 

-авторской программы УМК «Школа России» по технологии Н. И. Роговцевой, С.В. Анащенковой, 

реализующей федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся 3 класса.  

 Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Рабочая тетрадь «Технология. 3 класс», авторы: Н.И.Роговцева, С.В. АнащенковойМ.: 

Просвещение, 2017. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, Москва «Просвещение», 2014 год. 

3. Технология, 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н. И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой М: Просвещение, 2016 год. 

Программа по технологии для 3 класса рассчитана на 35 часов (1 ч в неделю, 35 учебных недель) 

и реализуется за счет инвариантной части учебного плана. 

Цели обучения: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально- ценностного отношения к труду и людям труда; 

Задачи обучения: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; 

 воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

 развитие познавательных мотивов, интересов; 

 развитие первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках; 

Результаты изучения: 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма; 

 формирование целостного взгляда на мир; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Коммуникативные: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о значении труда; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре; 

 приобретение навыков самообслуживания. 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности;  

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей.  

Получат возможность научиться: 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

  использовать знаково - символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Содержание учебного материала 

 

Введение (1 ч) 



Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

  

Тема 1.   Человек и земля (20 ч) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии 

чертежа.Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание,сгибание, откусывание).  

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной 

композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.Виды и 

свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вы-

шивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы 

с бисером. 



 Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила 

гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, 

бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный 

и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрака 

5. Человек и земля 

Проект: «Детская площадка» 

 Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 



Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Проекты :      Водный транспорт .      Океанариум 

 

Тема 3.   Человек и воздух (5 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. 

Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1.      Условные обозначения техники оригами 

2.      Человек и воздух. 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. 

  

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

 

 

 



Модуль» Школьный урок» 

1 Информационная 

мастерская 

Воспитание  уважительного отношения к труду мастеров.  

Осознание и соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; 

Бережное отношение к техническим устройствам. 

Умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса. 

2 Мастерская скульптора Осознание силы природы как источника вдохновения и идей 

скульптора.  

Развитие эстетических чувств через знакомство с мелкой 

скульптурой России, художественными промыслами, отображение 

жизни народа в сюжетах статуэток.  

Соблюдение правил безопасной работы канцелярским ножом. 

Воспитание  уважительного отношения к труду мастеров.  

3 Мастерская рукодельниц Формирование представлений о трудовой деятельности и ее 

значении в жизни человека. Воспитание экологически разумного 

отношения к природным ресурсам. 

Развитие интереса к историческим традициям своего края и России.  

Воспитание интереса к с культурному наследию своего края, 

традиционным вышивкам разных регионов России, использованием 

вышивок в современной одежде, работой вышивальщиц в старые 

времена (ручная вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная 

вышивка). Воспитание уважительного отношения к труду мастеров. 

4 Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора 

Осознание рукотворного мира как результата труда человека.  

Оценка разнообразия предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.). 

Воспитание уважительного отношения к труду инженера-

конструктора, художника-декоратора. Формировать элементарные 

общих правил создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). 

5 Мастерская кукольника Привлечение внимания учащихся к возможностям вторичного 

использования предметов одежды. 



Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема. дата примечан

ие 

 Знакомство с учебником. (1 ч)   

1 Как работать с учебником. Путешествуем по городу.   

 Человек и земля. (14 ч).   

2 Кулинария.  Изделие: бутерброды.   

3 Сервировка стола. Салфетница. Изделие: салфетница.   

4 Ателье мод.  Изделие:  стебельчатый шов.   

5 Вязание.  Изделие: воздушные петли.   

6 Изготовление тканей.  Изделие: гобелен.   

7 Контрольная работа № 1. (Входная).Аппликация из ткани. 

Украшение фартука. 

  

8 Архитектура. Изделие: дом.   

9 Парк. Изделие: городской парк.   

10 Групповой проект: детская площадка.   

11 Городские постройки. Изделие: телебашня.   

12 Работа с бумагой и картоном. Изделие: упаковка для подарков.   

13 Автомастерская. Конструирование. Изделие: фургон.   

14 Работа с металлическим конструктором.  Изделие: грузовик.   

15 Контрольная работа № 2. (Полугодовая).Работа с 

пластичными материалами. Лепка. Изделие: брелок . 

  

 Человек и информация. (5 ч).   

16 Конструирование и моделирование. Изделие: сцена и занавес.   

17 Переплётная мастерская.  Изделие: переплётные работы.   

18 Работа с тканью. Шитьё.  Изделие: проект «Кукольный театр».   

19 Почта. Изготовление конверта.   

20 Интернет.  Изделие: презентация :«Работа на компьютере».   

 Человек и земля (продолжение). (6 ч).   



21 Одежда для карнавала.  Изделие: кавалер, дама.   

22 Бисероплетение.  Изделие: браслетик «Цветочки».   

23 Работа с бумагой. Конструирование. Изделие: весы.   

24 Фруктовый завтрак.  Изделие: фруктовый завтрак.   

25 Работа с тканью. Колпачок для яиц.  Изделие: цыплята.   

 Человек и вода. (4 ч).   

26 Работа с различными материалами. Конструирование.  Мост.   

27 Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование.   

28 Шитьё.Изделие: осьминоги и рыбки в Океанариуме. Гр. работа.   

29 Работа с пластичными материалами. Фонтан.   

 Человек и воздух. (5 ч).   

30 Контрольная работа № 3. (Годовая).Работа с бумагой. 

Изделие:тарелочка. 
  

31 Вертолётная площадка. Конструирование. Вертолёт «Муха».   

32 Вертолётная площадка. Конструирование. Воздушный шар.   

33 Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами: птицы   

34 Подведение итогов.   

35 Повторение пройденного. Викторина терминов.   

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

    

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

 Выполнение практической части 

программы: 

Проекты Практическая 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Человек и земля 20   1(входная) 

2 Человек и вода 4 2  1 (полугодовая) 

3 Человек и воздух 5 2 1  

4 Человек и 

информация 

6 2 1 1 (годовая) 



 Итого 

 

35 6 2 3 

 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к о е  и  и н ф о р м а ц и о н н о е  с о п р о в о ж д е н и е  Р П :  

1. Печатные пособия: 

1.Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. 

2.Т.Н.Максимова,  Поурочные разработки по технологии: 3 класс – М.: ВАКО, 2014; 

2. Информационно-коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику «Технология» Роговцева Н.И, Н.В. Богланова, Н.В. 

Добромыслова,(CD). 

3. Наглядные пособия: 

Комплект демонстрационных таблиц по технике безопасности на уроках технологии. 

Материально-техническое обеспечение реализации РП: 

Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

 

 

 


