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Пояснительная   записка. 

Рабочая программа по технологии 3 класс составлена на основе следующих 

нормативных документов и методических рекомендаций: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 20120/2021 учебный год: Приказ «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2020/2021 учебный год»  

- Основная  образовательная  программа  начального  общего образования  на 

2020-2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

- Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе  

авторской программы : Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова «Технология», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

- Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 

класс М: Просвещение, 2016 

 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии 3 класс Москва 

«ВАКО»2016 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные: 

У обучающегося будут сформированы: 

- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

- высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 

пользуясь материалами учебника,  

- проводить защиту проекта по заданному плану;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учебника; 

- проводить анализ изделий   и определять или дополнять 

последовательность их выполнения под руководством учителя;  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные 

объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  

собственные знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические  системы, выделять учебные и 

познавательные задачи; 



- проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам 

и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности. 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

- принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами 

под руководством учителя;  

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

- проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учителя; 

- осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев 

и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя 

задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и 

вносить изменения в свои действия; 

  Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого 

суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и  над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, 

общаться с партнером в соответствии с определѐнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 

учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

- приводя аргументы «за» и «против»; 

- учиться договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших 

коммуникативных задач. 

   

Содержание учебного предмета.    

Как работать с учебником. 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

 

 

Человек и Земля  

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по 

эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная 

модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

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

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву 

одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. 



Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. 

Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий 

из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 



продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода  

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 



Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация  

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплѐт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплѐтчика. Переплѐт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Переплѐт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. 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. 

Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль» 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование, 

печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала  

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

название темы урока; 

краткая вводная беседа; 

основной материал, который включает упражнения, технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Работаем 

самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая 

тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» 

(ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Название раздела Количество часов 

Знакомство с учебником. 1 час 

Человек и земля. 20 часов 

Человек и вода 4 часа 



Человек и воздух 3 часа 

Человек и информация 5 часов 

Обобщение изученного 

материала 
2 часа 

 

 

 


