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 Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинской СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

 Место учебного предмета «Технология» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 часа в неделю (34ч в год). 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по технологии, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности.,  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе 

обучающиеся должны знать/понимать: 

 основные виды профессиональной деятельности человека: гончар, пекарь, плотник и 

др. 

 применение и использование природного материала; 

 правила безопасной работы с инструментами; 

 виды декоративно-прикладного искусства;  

Уметь: 

 организовывать рабочее место 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи ; 

 изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 

бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, 

деталей конструктора) по схеме, эскизу, чертежу; 

 выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта); 

 соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с 

материалами, инструментами; 

 создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 

текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора; 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

 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 навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 



Обучающийся  научится: 

 объяснять значение понятия «технология» как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые при выполнении изделия; 

 организовывать рабочее место: с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами), с инструментами и приспособлениями (ножницы, стеки, нож 

для разрезания, циркуль, швейная игла, шило); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изготавливать изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 определять виды декоративно-прикладного искусства (хохлома, городецкая роспись, 

дымковская игрушка), их особенности и способы создания; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

  определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

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 совместно с учителем составленному 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. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

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; 

  учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 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. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Содержание учебного предмета «Технология». 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

       Вводный урок (1ч) 

Человек и земля (21 час) 

Архитектура. Изделие «Дом». Городские постройки. Изделие «Телебашня» Парк. Изделие 

«Городской парк». Проект «Детская площадка». Изделие «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». Ателье мод. Изделие «Украшение на фартуке». Коллекция тканей. Изделие 

«Карнавальный костюм». П.Р «Коллекция тканей».  Вязание. Изделие «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер, дама». Бисероплетение. Изделие «Браслет «Цветочек» 

П.Р. «Кроссворд «Ателье мод». Кафе. Изделие «Весы». П.Р. «Тест «Кухонные принадлежности». 

Фруктовый завтрак. Изделие «Солнышко в тарелке». П.Р. «Таблица стоимости».  Работа с 

тканью. Изделие «Колпачок – цыплёнок». Бутерброды. Изделие «Бутерброды». Салфетница. 

Способы складывания салфеток.  Магазин подарков. Изделие «Солёное тесто «Брелок для 

ключей». Золотистая соломка. Изделие «Золотистая соломка». Упаковка подарков. Изделие 

«Упаковка подарков». Автомастерская. Изделие «Фургон « Мороженое» Грузовик. Изделия 

«Грузовик», «Автомобиль». П.р. «Человек и земля» 

Человек и вода (4часа) 

Мосты. Изделие: модель «Мост». Водный транспорт. Изделие «Яхта».  Океанариум. Изделие 

«Осьминоги и рыбки». П.Р «Мягкая игрушка». Фонтаны. Изделие «Фонтан». П.Р. «Человек и 

вода»  

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Изделие «Птицы». П.Р. «Тест «Условные обозначения техники оригами». 

Вертолётная площадка. Изделие «Вертолёт «Муха».  Воздушный шар. Изделие «Композиция 

«Клоун». П.Р. «Человек и воздух».  

Человек и информация (5 часов) 



Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы» Почта. Изделие «Заполняем бланк». 

Кукольный театр. Изделие «Кукольный театр». Афиша. Изделие «Афиша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014. 

2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2015 

3. Методическое пособие 1-4 классы 

4. Рабочие программы 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№п/п 

Дата           

проведения         Тема урока/раздел 

Коли 

чество 

часов план факт 

Человек и земля (21 час)  

1   Конференция «Что я узнал во 2 классе?» Введение. Как работать с учебником. 1 

2   Архитектура. Изделие «Дом» 1 

3   Городские постройки. Изделие «Телебашня» 1 

4   Парк. Изделие «Городской парк» 1 

5    
Проект «Детская площадка». Изделия «Качалка, песочница, игровой комплекс, 

качели» 

1 

 

6   Ателье мод. Изделие  «Аппликация на фартуке»  1 

7-8    Коллекция тканей.  Изделие «Карнавальный костюм» П.Р «Коллекция тканей» 2 

9   Вязание. Изделие «Воздушные петли» 1 

10   Одежда для карнавала. Изделие «Кавалер», «Дама» 1 

11   Бисероплетение. Изделие браслет «Цветочки». П.Р «Кроссворд «Ателье мод» 1 

12   Кафе. Изделие «Весы» П.Р «Тест «Кухонные принадлежности» 1 

13   
Фруктовый завтрак. Изделие «Солнышко в тарелке» П.Р «Таблица 

«Стоимость завтрака» 
1 

14   Работа с тканью.  Изделие «Колпачок-цыпленок» 1 

15   Бутерброды. Изделие «Бутерброды» 1 

 16   Салфетница.  «Способы складывания салфеток» 1 

17   Магазин подарков. Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 1 

18   Работа с соломкой.  Изделие: Золотистая соломка" 1 

19   Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков" 1 

20   Автомастерская. Изделие «Фургон «Мороженое» 1 

21   Работа с конструктором. Изделие грузовик. П.Р «Человек и земля» 1 

Человек и вода  (4 часа)  

22   Мосты. Изделие, модель «Мост» 1 

23   Водный транспорт. Изделие «Яхта» 1 

24   Проект «Океанариум. Изделие :«Осьминоги и рыбки». П.Р «Мягкая игрушка» 1 

25   Фонтаны. Изделие: «Фонтан». П.Р «Человек и вода» 1 

Человек и воздух (3 ч)  

26   
Зоопарк. Изделие: «Птицы». П.Р «Тест «Условные обозначения техники 

оригами» 
1 

27   Вертолетная площадка. Изделие: «Вертолёт «Муха» 1 

28   Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар» П.Р «Человек и воздух» 1 

Человек и информация (6 ч)  

29-30   Переплетная мастерская .Изделие: «Переплётные работы» 2 

31   Почта. Изделие «Заполняем бланк» 1 

32-33   Кукольный театр. Изделие: «Кукольный театр» 2 

34   Афиша. Изделие «Афиша». 1 



 


