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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И. Роговцевой, 

С.В.Анащенковой «Технология», М.: «Просвещение»,2017г. Примерной образовательной 

программы начального общего образования: Н.И Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. 

Добромыслова. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»:  учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Н.И Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. 

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

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. - М.: «Просвещение», 2018. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

1 час в неделю,34 рабочие недели, 34 часа  в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

Тема «Человек и земля». 

 

Ученик научится: 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги. 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
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Тема «Человек и вода». 

 

Ученик научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека – созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Тема «Человек и воздух». 

 

Ученик научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека – созидателя в воздухе. 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 

способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 
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 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

 

Тема «Человек и информация». 

 

Ученик научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 

защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 



6 
 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 

Ученик научится: 

 следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и / или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать над проектом 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; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 
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Коммуникативные УУД: 

 

Ученик научится: 

 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

 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 и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
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 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

 

 

Личностные  результаты: 

 

У ученика будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 
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Ученик получит возможность для формирования: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1ч 

Человек и земля. 21ч 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение 

элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

 Человек и вода. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 4ч 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

 

 Человек и воздух. Конструирование и моделирование. 3ч 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

 Человек и информация. Практика работы на компьютере. 5ч 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схеА, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов на 

изучение 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

1 

2 Человек и земля. 

 

21 

3 Человек и вода. 

 

4 

4. Человек и воздух. 

 

3 

5. Человек и информация. 5 

ИТОГО 

 

34 часа 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по УМК «Школа России» 

3 «Б», 3 «В», 3 «Д» классов 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

Урока 

в теме 

Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Здравствуй, дорогой друг! 1ч 

1 1 

Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. 

Путешествие по городу. 

 

  

Человек и земля. 21ч  

 

2 1 

Архитектура. Изделие « 

Дом « Цветная бумага, 

картон, клей, ножницы. 

 

  

3 2 

Городские постройки. 

Телебашня. 

 

  

4 3 

Парк. Изделие « 

Городской парк » 

 

  

5-6 4-5 

Проект « Детская 

площадка» . 

 

  

7 6 
Ателье мод. Одежда.  

  

8 7 

Ателье мод. Пряжа и 

ткани. 

 

 
 

9 8 

Изготовление тканей. 

Гобелен. 

 

 
 

10 9 

Вязание. Воздушные 

петли. 

 

 
 

11 10 

Одежда для карнавала. 

нитки, иголка, 

ножницы, ткань. 

 

 
 

12 11 
Бисероплетение. 

Изделие « Браслетик» . 

 
 

 



13 
 

Нить, тесьма, 

макароны, бусины. 

13 12 

Кафе. Практическая 

работа. Тест: кухонные 

принадлежности. 

Изделие « Весы». 

 

 
 

14 13 

Фруктовый завтрак. 

Практическая таблица « 

Стоимость завтрака». 

Изделие. Цветная 

бумага, клей, ножницы. 

 

 
 

15 14 

Колпачок- цыпленок. 

Изделие. Ножницы, 

клей ПВА 

 

 
 

16 15 
Бутерброды. Изделия.  

 
 

17 16 
Салфетница.  

 
 

18 17 

Магазин подарков. 

Упаковка подарков. . 

 

 
 

19 18 

Золотистая соломка. 

Изделие. 

 

 
 

20 19 

Автомастерская. 

Изделие » Фургон 

«Мороженое» 

 

 
 

21 20 

Грузовик. практическая 

работа. 

 

 
 

22 21 

Мосты. Изделие: 

модель моста. 

 

 
 

Человек и вода. 4ч 

23 1 

Водный транспорт. 

Проект. 

 

 
 

24 1 

Океанариум. Проект»; 

Океанариум». 

 

 
 

25 1 

Фонтаны .Практическая 

работа » Человек и 

вода». 
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26 1 

Зоопарк. Цветная 

бумага, клей, ножницы, 

белый лист, 

фломастеры. 

 

 
 

Человек и воздух. 3ч 

27 1 
Вертолетная площадка  

 
 

28 1 
Воздушный шар.  

 
 

29 1 

Переплетная 

мастерская. Белая 

бумага, цветная,клей, 

картон, ножницы, 

клеенка. 

 

  

Человек и информация. 5ч 

 

30 1 
Почта.  

 
 

31 1 

Кукольный театр 

.Проект « Готовим 

спектакль». Цвет. 

бумага, ножницы, клей, 

нитки, скрепка 

канцелярская. 

 

 
 

32 1 

Проек « Готовим 

спектакль».Цветн.бум., 

клей, ножницы. 

 

 
 

33 1 

Афиша. Работа на 

компьютере. 

Обобщающий урок. 

 

 
 

34 1 
Итоговый урок.    

 

 

Итого 34 часа 
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