
 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа разработана на основе авторской программы по предмету 

«Технология» Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, Добромысловой Н.В (Программы по 

учебным предметам, ч.2, М.: Просвещение, 2019). 

 

 

       Рабочая программа реализуется через УМК«Технология 3 класс»: / Н.И. Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, Добромысловой Н.В. - М.: Просвещение, /Учебник, 2019. 

 

       Согласно учебному плану образовательного учреждения в 3 классе на изучение 

учебного предмета «Технология» выделяется 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 



В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 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; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции 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; 

 представления 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. 

 

Метапредметные результаты. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 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; 

Обучающиеся получат 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. 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 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  или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат 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; 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 слушать собеседника понимать  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, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат 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;  

  договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 

жизни; рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 

обработкой текстильных материалов; 

 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; осуществлять сотрудничество при выполнении 

коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учетом его свойств; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия по эскизам; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять действия по моделированию и преобразованию модели; 

 создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим условиям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность; 

 создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 



3 класс (34 ч) 

 

Раздел «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) 

Как работать с учебником. Путешествием по городу. Уметь нарисовать маршрутную 

карту. 

 

 Раздел «Человек и земля» (21 час) 

Выполнять чертёж развёртки изделия в масштабе 2:1.  

Создавать:  

— макет «Дом» на основе развёртки;  

— макет «Телебашня» из проволоки;  

— макет «Парк отдыха» из природного материала.  

 Оформлять проект «Двор моей мечты».  
Выполнять измерение при помощи портновского метра и оформлять данные в таблице. 

Выполнять эскиз школьной формы.  

Проводить исследование тканей и оформлять данные в таблице.  

Сопоставлять образец ткани с её описанием для организации коллекции.  

Выполнять изделие «Коврик» из полос, используя технику ткачества.  

Определять состав, качество и назначение ткани для одежды, используя ярлык.  
Выполнять аппликации.  

Сопоставлять эскиз маски и её образ при выборе материалов для выполнения.  

Выполнять браслет «Подковки» из бисера, используя схему.  

Выполнять эскиз карнавального костюма. 

 

Раздел «Человек и вода» (4 часа) 

Выполнять:  

— макет подвесного моста;  

— изделие «Осьминог» из перчатки;  

— изделие «Рыбка» из рукавицы;  

— изделие «Фонтан» из пластилина.  

Конструировать макет яхты.  

Изготавливать модель баржи из пластмассового конструктора и презентовать изделие.  

Составлять и оформлять правила сохранения и защиты воды.  
 

Раздел «Человек и воздух» (3 часа) 

Оформлять композицию «Городской пруд», используя фигурки оригами.  

Выполнять:  

— модель вертолёта «Муха»;  

— изделие «Воздушный шар» в технике папье-маше.  
 

Раздел «Человек и информация» (5 часов) 

Выполнять:  

— переплёт папки достижений; 

— проект «Кукольный театр»;  

— программку к спектаклю в проекте «Кукольный театр».  

 Оформлять бланк телеграммы и рассчитывать её стоимость.  

 Оформлять приглашение на праздник.  
 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 



 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 ч. 

2. Человек и земля  21 ч. 

3. Человек и вода. 4 ч. 

4. Человек и воздух. 3 ч. 

5. Человек и информация. 5 ч. 

 Итого за год: 34 ч. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 «Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) 

1 Как работать с учебником. 

Путешествием по городу. 

   

 «Человек и земля» (21 час) 

2 Архитектура. Работа с бумагой. 

Изделие «Дом». 

   

3 Городские постройки. Работа с 

проволокой. Изделие «Телебашня». 

   

4 Парк. Работа с природным 

материалом и пластилином. Изделие 

« Городской парк». 

   

5 Проект «Детская площадка». 

Работа с бумагой.  Изделие 

«Качалка», «Песочница». 

   

6 Проект «Детская площадка». Работа 

с бумагой. Изделие «Качели», 

«Игровой комплекс». 

   

7 Ателье мод. Работа с тканью. 

Изделие «Строчка стебельчатых 

стежков»,  «Строчка петельных 

стежков», «Украшение платочка 

монограммой». 

   

8 Ателье мод. Работа с тканью. 

Аппликация. Изделие: Украшение 

фартука. Практическая работа 

«Коллекция тканей». 

   

9 Работа с бумагой и шерстяной 

нитью. Изделие «Гобелен». 

   

10 Вязание. Работа с шерстяной нитью.  

Изделие «Воздушные петли». 

   

11 Одежда для карнавала. Работа с 

тканью. Изделие «Кавалер», «Дама». 

   

12 Бисероплетение. Работа с леской и 

бисером. Изделие «Браслетик», 

«Цветочки». Практическая работа 

«Ателье мод». 

   

13 Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с 

бумагой. Изделие «Весы», 

«Кухонные принадлежности». 

   

14 Фруктовый завтрак. Работа со 

съедобными материалами. Изделие 

«Салат из фруктов», «Солнышко в 

тарелке». Практическая работа 

«Стоимость завтрака». 

   

15 Сервировка стола. Работа с тканью. 

Колпачок для яиц. Изделие  

   



16 «Кулинария. Работа с продуктами 

питания для холодных закусок. 

Изделие «Бутерброды», «Радуга на 

шпажке».Колпачок-цыпленок». 

   

17 Сервировка стола. Работа с бумагой.  

Изделие «Салфетница». 

Практическая работа «Способы 

складывания салфеток». 

   

18 Магазин подарков. Работа с 

пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка. Изделие 

«Брелок для ключей», «Соленое 

тесто». 

   

19 Соломка. Работа с природными 

материалами. Изделие «Золотистая 

соломка». 

   

20 Упаковка подарков. Работа с бумагой 

и картоном. Изделие «Подарочная 

упаковка». 

   

21 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие «Фургон 

Мороженое». 

   

22 Работа с металлическим 

конструктором. Изделие «Грузовик», 

«Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля». 

   

 «Человек и вода» (4 часа) 

23 Конструирование. Работа с 

различными материалами. Изделие 

«Мост». 

   

24 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Проект «Водный транспорт». 

Изделие «Баржа», «Яхта». 

   

25 Океанариум. Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. 

Шитьё. Изделие «Осьминоги и 

рыбки». Практическая работа 

«Мягкая игрушка». 

   

26 Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. Пластилин. Изделие 

«Фонтан». Практическая работа 

«Человек и вода». 

   

 «Человек и воздух» (3 часа) 

27 Зоопарк. Работа с бумагой. 

Складывание. Оригами. Изделие 

«Птицы». Практическая работа 

«Условные обозначения техники 

оригами». 

   

28 Вертолётная площадка. Работа с 

бумагой и картоном. 

Конструирование. Изделие 

«Вертолет Муха». 

   

29 Воздушный шар. Работа с бумагой. 

Изделие «Воздушный шар». 

   



Практическая работа «Человек и 

воздух». 

 «Человек и информация» (5 часов) 

30 Переплётная мастерская. Работа с 

картоном и цветной бумагой. 

Изделие «Переплетные работы». 

   

31 Почта. Работа с почтовыми 

бланками.  

Изделие «Заполняем бланк». 

   

32 Кукольный театр. Работа с 

различными материалами. 

Конструирование и моделирование. 

Проект  «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

   

33 Кукольный театр. Работа с 

различными материалами. 

Конструирование и моделирование. 

Проект  «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

   

34 Афиша. 

Работа с бумагой, картоном. Изделие 

«Афиша». 

Итоговый тест. 
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