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Пояснительная записка 
      Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
начальной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования. 

Цель изучения технологии в начальной школе: овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
Задачи изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
• Освоение продуктивной проектной деятельности. 
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 
труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;  
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности; 
-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 
Планируемые результаты освоения программы 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 3 класса авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность 
достижения учащимися следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС. 
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. 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 3 класса авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность 
достижения учащимися следующих метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета 
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 3 класса авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность 
достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 
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 приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 
техники безопасности; 
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения  -познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 
В результате изучения учебного курса, обучающиеся научатся:  
- комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом для достижения выразительности образа 
художественной вещи с соблюдением технологической последовательности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни:  
- проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремиться к преобразованию в 
школе и дома.  
Использовать выразительные возможности различных художественных материалов для передачи собственного замысла.  
Определять и кратко характеризовать эмоции, которые вызывают цвет в живописи.  
Выполнять композиции на передачу настроения, впечатлений, полученных от литературного произведения -способы и приемы обработки 
различных материалов (глина, пластилин);  
-правила техники безопасности при работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом); -организовывать своё рабочее место;  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
- выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания в изменённых условиях;  
- соотносить результат проведенного самоконтроля с поставленными целями при изучении темы, оценивать их и делать выводы.  
 - 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); 
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-  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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 



- проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремиться к преобразованию в 
школе и дома. 
 
Содержание тем учебного курса.  
1. Давайте познакомимся  
2.Человек и земля  
3.Человек и вода  
4.Человек и воздух  
5.Человек и информация  
Итого: 34 ч.  
Элементы содержания тем:  
Введение (1 ч)  
Тема 1. Человек и Земля (21 час)  
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). Правила безопасной работы  
плоскогубцами, острогубцами.  
Понятия: технологическая карта, защита проекта.  
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 — вышивка, 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.  
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).  



Тема 2. Человек и вода (4 часа)  
Элементы содержания темы.  
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. 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.  
Практическая работа:  
1. Человек и вода  
Проекты:  
1. Водный транспорт  
2. Океанариум  
Тема 3. Человек и воздух (3 часа)  
Элементы содержания темы.  
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, 
крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика.  
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.  
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. 



УМК: 
Роговцева Н.И., Сборник рабочих программ 1- 4 классы, - М., Просвещение, 2012; 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др.  Технология, учебник для 3 класса начальной школы.  – М.: Просвещение, 2013г; 
 

Календарно- тематическое планирование по технологии 3 класс, 34 часа (1 час в неделю) 
 

№ 
п/п 

Дата                  Тема Количество 
часов 

Примечание 

По плану Фактически    
Введение- 1 час 

1   Здравствуй, дорогой друг! Путешествуем по городу.  1  
Человек и земля (21 ч) 

2   Архитектура. Основы черчения. 1  
3   Городские постройки. Изделие: «Телебашня» 1  

4   Парк. Природа в городской среде. 1  
5   Проект «Детская площадка» «Качели». 1  
6   Проект «Детская площадка» «Качели». 1  
7   Ателье мод. Правила безопасной работы иглой. 1  
8   Ателье мод. Правила безопасной работы иглой. 1  
9   Изготовление тканей Изделие: «Гобелен» 1  
10   Вязание. Изделие: «Воздушные петли» 1  
11   Одежда для карнавала Изделия: «Кавалер», «Дама». 1  
12   Бисероплетение. Изделия: «Браслетик 1  
13   Кафе. Изделие: «Весы» 1  
14   Фруктовый завтрак 

Изделие  «Фруктовый завтрак» 
1  

15   Колпачок-цыпленок 
Сервировка стола к завтраку. 

1  

16   Бутерброды Простейшая сервировка стола. 1  

17   Салфетница. Способы складывания салфеток». 1  
18   Магазин подарков.  Изделие:  «Брелок для ключей». 1  



19   Золотистая соломка. Работа с природными материалами. 1  
20   Упаковка подарков. 

Изготовление коробки для подарка 
1  

21   Автомастерская. Изделие: Фургон «Мороженое»» 1  
22   Грузовик. Работа с металлическим конструктором. 1  

Человек и вода (4 ч) 
23   Мосты. Модель «Мост» 1  
24   Водный транспорт. Проект: «Водный транспорт». Изделия: «Яхта». 1  
25   Океанариум. Изделие: «Осьминоги и рыбки». 1  
26   Изделие: «Фонтан» Практическая работа: «Человек и вода». 1  

Человек и воздух( 3 ч ) 
27   Условные обозначения техники оригами. Изделие: «Птицы». 1  
28   Вертолетная площадка. Изделие: «Вертолет 1  
29   Воздушный шар. Техника «папье-маше». 

Практическая работа: «Человек и воздух». 
1  

Человек и информация (5 ч) 
30   Переплетная мастерская. Книгопечатание 1  
31   Почта. Изделие: «Заполняем бланк». 1  
32   Кукольный театр. 1  

33   Проект «Готовим спектакль». 1  
34   Афиша. Создание афиши и программки на компьютере. 1  

 


