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Рабочая программа по технологии   составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, ориентирована на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и является надёжным инструментом их 

достижения. 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по технологии  класса разработана на основе  авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой 

С.В «Технология . 1-4 классы» ( сборник рабочих программ «Школа России», Москва, «Просвещение», 2011г). в 

соответствии с требованиями   Федерального  компонента  государственного стандарта начального общего образования. 

Общая характеристика курса 

Учебный предмет «Технология « имеет практико –ориентированную напрвленность.Его содержание  не только дает 

ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых  при изготовлении какой – либо 

продукции процессов, правил , требований ,предъявляемых к технической документации , но и показывает как 

использовать эти знания в разных сферах деятельности. 

  Цели изучения предмета технологии: 

 Приобретение личного опыта как основы познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико – технологическими умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

- 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; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 



творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе  поэтапной отработки предметно – преобразовательных 

действий; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки 

качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, 

формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного 

результата. 

  

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение технологии в  3 классе отводится 1 ч в неделю. Итого за год- 34 часа. 

 

                                                         Ценностные ориентиры содержания учебного курса 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других 

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 



чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий 

мир». Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

                                                                             

                                                       Планируемые результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

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: 



- 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. 

 

       - 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. 

 

 

Предметные результаты:  

- 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. 

Содержание  изучаемого  курса 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

 



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.  

 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. 

п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их 



декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования.  

 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и 

др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

 

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.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  



 

 

 

 

                    Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации учебного курса 

 

 

Книгопечатная 

продукция  

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова. и др. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Анащенкова С.В Технология: Учебник: 

3класс. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В.. Технология: Рабочая тетрадь: 3 класс. 

Роговцева Н.И. Уроки технологии: 3 класс. 

Черенкова Е.Ф. Простейшие модели оригами. 

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. 

Васина Н.С. Бумажные чудеса. 

Рони Орен. Секреты пластилина.  

Журнал «Все сама!» Вяжем, плетем, вышиваем. 

Журнал  «Рукоделие»  для детей и их родителей. Сундучок с поделками. 

Технические 

средства 

обучения 

 Оборудование рабочего места учителя. 

 Классная магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Компьютерные и 

информационно 

коммуникативные 

средства 

Электронные ресурсы:  

http://www.school.edu.ru 

http://www.viki.rdf.ru 



http://school-collection.edu.ru/  

http://www.solnet.ee  

http://www.prazdnik.by  

http://www.it-n.ru/  

http://mail.redu.ru  

http://festival.1september.ru  

http://kid. nashcat.ru  

http://edu.rin.ru  

 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование  

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор пластмассовых конструкторов.  Строительные кирпичи. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование 

класса 

Ученические одноместные столы с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 
№ Наименование   разделов  и  тем. Всего  часов 

1 Как   работать  с  учебником 1ч. 

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 34часа 

 

 

 

Содержание  программы (34 часа ) 

 

 
Наименование 

Разделов  и  

Тем .Всего 

часов 

Часы Содержание  

Програмного 

материала. 

 

Вид работы . 

Универсальные   учебные  действия 

. 

 



Как работать  с 

учебником 

(1 час) 

 

1 

 

Вопросы юного технолога . 

Путешествие по городу . 

 

Знакомство с  учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по  различным основаниям . 

 

 Анализировать и сравнивать учебник и рабочую тетрадь, использовать знаково – 

символические средства.  

Человек и 

земля.        (21 

час.) 

 

 

 

 

 

 

1 Архитектура. Конструирование из бумаги дома. Осуществлять поиск информации , используя 

материалы учебника , выделять этапы 

работы , соотносить этапы изготовления 

изделия  с этапами создания  изделия. 

Учитывать выделенные ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве 

с  учителем, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

 

 

 

 

1 Городские постройки. Конструирование из проволоки 

телебашни. 

1 Парк.  Композиция из природных 

материалов( городской парк). 

2 Проект «Детская площадка». Конструирование из бумаги 

объектов детской площадки. 

2 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Строчка стебельчатых , 

петельных ,крестообразных 

стежков. Аппликация из ткани. 

 

1 

 

Изготовление тканей. 

 

Плетение гобелена. 

 

1 

 

Вязание. 

 

Вязание крючком воздушных 

петель. 

 



1 Одежда для карнавала. Работа с тканью.  

1 Бисероплетение.  Бисероплетение. 

1 Кафе. Конструирование из бумаги 

модели весов. 

1 Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. 

1 Колпачок – цыпленок. Работа с тканью. 

1 Бутерброды. Приготовление пищи. 

1 Салфетница. Конструирование из бумаги  

  Салфетки. 



 1 Магазин подарков. Работа с пластичным материалом 

( термопластика). 

 

1 Золотая  соломка. Апликация из соломы. 

1 Упаковка подарков. Работа с бумагой и картоном. 

1 Автомастерская. Конструирование из бумаги с 

использованием  пластилина и 

крышек для колес. 

1 Грузовик. Работа с металлическим  

конструктором. 

Человек и вода.             

(4 часа) 

1 Мосты. Работа  с  различными  

материалами( картон, нитки , 

проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки). 

Проектировать изделие : создавать образ  в  

соответствии с замыслом и реализовывать 

его. 

Осуществлять итоговый  и пошаговый 

контроль. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 
1 Водный транспорт. 

 

Конструирование из бумаги, 

пластмассового конструктора. 

1 Океанариум.Проект 

«Океанариум». 

Мягкая  игрушка  из подручных  

материалов. 



 1 Фонтаны. Конструирование из пластичных  

материалов 

фонтана. 

 

Человек и 

воздух.        (3 

часа) 

1 Зоопарк. Работа с бумагой. ( оригами ). Моделировать несложные изделия  с 

разными  конструктивными особенностями , 

используя  изученную  художественную 

технику. 

1 Вертолетная площадка. . Конструирование из бумаги с 

использованием пробки . 

1 Воздушный шар. Техника папье- маше. 

Человек и 

информация. 

(5 часов ). 

1 Переплетная мастерская. Переплет книги. Принимать  и сохранять учебную                                

задачу, учитывать выделенные  учителем 

ориентиры действия в новом учебном  

материале.    

1 Почта. Заполнение бланка почтового 

отделения. 

2 Кукольный театр. Проект 

«Готовим спектакль. 

Работа с тканью, шитье. 

 1 Афиша. Работа на компьютере.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания. 

 

Оценка результатов предметно- творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется  в 

ходе текущих и тематических  проверок в течении всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы  оценки           являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования ( оценка предметных , метапредметных и личностных 

результатов общего образования) ; 

- использование планируемых  результатов освоения  основных образовательных программ в качестве  содержательной  

и критериальной  базы  оценки ; 



- оценка  динамики  образовательных  достижений ; 

- использование таких форм  и методов  оценки , как  проекты , практические работы, творческие  работы , самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием  проходит  текущий  контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов , операций  и работы в целом; 

-степень самостоятельности; 

- уровень творческой  деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- четкость , полнота и правильность ответа; 

-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия , экономность  в  использовании средств; 

Итоговая четвертная отметка складывается из учета  текущих отметок. Годовая  оценка выставляется  с учетом 

четвертных .В конце года проходят выставки работ учащихся.В курсе  «Технология» формируется умение  учащихся  

обсуждать  и оценивать  как собственные  работы  так и работы своих  одноклассников .Такой подход способствует  

осознанию причин   успеха или   неуспеха собственной учебной  деятельности .Обсуждение  работ учащихся  с этих 

позиций  обеспечивает  их способность  конструктивно  реагировать на критику учителя или  товарищей  по классу. 

  Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично»)-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока ; правильно излагает изученный 

материал и умеет применить  полученные  знания  на практике; 

«4»(«хорошо»)-учащийся полностью овладел программным материалом ,но  при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера ;гармонично согласовывает  между собой все компоненты творческой работы; 

«3»(«удовлетворительно»)-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает  неточность в изложении 

изученного материала; 

«2»(«плохо»)-учащийся допускает грубые  ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью  урока. 


