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                                       1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс создана на 
основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного стандарта начального общего 
образования: утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 

• Примерной образовательной программы УМК «Перспектива» 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год: Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 2885 от 
27.12.2011 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
аккредитацию на 2017-2018 учебный год» 

• Учебного плана общеобразовательного процесса на 2017-2018 учебный 
год 

• Положение о рабочей программе школы 

 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 
деятельность. 
 
Программа направлена на решение следующих задач: 
 

• Развитие моторных способностей через овладение ручными 
многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 
функции ребенка; 

• Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

• Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение 
образа; 

• Формирование умений выстраивать последовательность создания 
поделки; 



• Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 
творчества; 

• Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического 
и художественного мышления, конструкторских способностей. 

• Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

• Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы 
с информацией в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, 
людям и результатам их труда, интереса к информационной и   
коммуникационной  деятельности; практическое применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности 
Общая характеристика предмета:                  
Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 
«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком 
природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся: 
— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 
пространствами; 
— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в 
России и мире; 
— с логикой развития культуры труда; 
— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность 
человека, развитие общества; 
— с различными видами народно-прикладного искусства России. 
Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и 
материалами, являющимися результатом труда человека, — от примитивного 
доисторического каменного топора до современного компьютера и 
последних новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе. 
 
          Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 
требованиям федерального государственного стандарта начального образова-
ния. Примерная программа  по предмету рассчитана на 34 часа. Базисный 
учебный план и региональный учебный план рассчитан на 34 часа. В 3  
классе на обучение по предмету «Технология» отводится 34 недели (34 часа, 
в неделю 1 час). Расхождений по программе нет. 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России.  



2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.  
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 
учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
4. Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  
6. 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 форме.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям.  



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии.  
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 
безопасности.  
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и  
организационных задач.  
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- 
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
В области познавательных учебных действий  школьники учатся находить 
необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 
изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 
деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 
детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять 
способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 
соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 
выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели, работать с моделями.  
В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе 
технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение 
заданий требует от детей планирования предстоящей практической работы, 
соотнесения своих действий с поставленной целью, установления причинно-
следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 
прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых 
результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 
изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 
самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 



практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 
выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 
материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 
Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной 
организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 
В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 
приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Перспектива». В частности, 
выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 
организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 
осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 
руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 
видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 
собственное мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, 
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 
собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно 
приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 
также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 
товарищей и результатам их работы. 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
Содержание курса: 
Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 
ориентирования имеет свой цвет: 
«Давай познакомимся!» — желтый; 
«Человек и земля» — зеленый; 
«Человек и вода» — синий; 
«Человек и воздух» — голубой; 
«Человек и информация» — розовый. 
В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, 
движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 
• название темы урока; 
• краткая вводная беседа; 
• основной материал, который включает упражнения, технологические 
задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 
значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; 
«Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 
информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы 
на закрепление материала, тестовые задания). 



В начале каждого урока проводится беседа с детьми по теме урока, 
зачитывается вводный текст и предлагает практическую работу по 
изготовлению того или иного изделия. Перед каждой технологической 
картой изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием 
следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и 
инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того или иного 
изделия представлены в учебнике и рабочей тетради. 
Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в 
соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь 
применять на практике. 
Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии 
происходит в ходе практической работы, в этой связи нужно предоставлять 
ему максимум самостоятельности, лишь помогая при изготовлении 
некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту часть 
работы, которая ему на данный момент по силам. 
Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать 
положительные эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны 
развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспериментов и проектов, 
картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, дополняющие 
тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который 
показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к рабочей тетради. 
Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования 
игровых технологий, а также хорошо знакомых героев УМК «Технология» 
Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному 
городу. 
В 3 классе обучающиеся знакомятся с технологиями, материалами, 
инструментами, профессиями, которые они могут встретить в городе. 
Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы 
технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в 
данном курсе рассматривается как способ получения информации. 
Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе 
обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей, 
используемых для вышивания и шитья игрушек. Обучающиеся сравнивают 
свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид 
работы с нитками — вязание крючком. 
В ходе работы с природными материалами закрепляются умения 
использовать знания о различных свойствах природных материалов при 
изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 
В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — 
соломкой, её свойствами и особенностями использования данного 
природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются 
приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 
В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация 
знаний о свойствах пластичных материалов, обучающиеся осваивают 



правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения 
изделия, для создания которого он будет использован. 
Обучающиеся проводят наблюдения над использованием пластичных 
материалов в жизни человека. 
В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического 
конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также 
использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе 
с конструктором. 
Обучающиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной 
работы различными инструментами; знакомятся с понятием 
«универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми 
инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки 
работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся 
выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого 
материала; осваивают приёмы работы с угольником. 
Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования 
умения самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и 
приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 
Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе 
технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение 
изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под 
руководством учителя. Обучающиеся находят общие закономерности в 
выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют 
алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и 
технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия 
и его значение в практической и производственной деятельности. 
В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание 
практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над 
проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно 
отработать навыки составления плана изготовления изделия, приобретённые 
в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить 
презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с 
учителем, развивать коммуникативные навыки обучающихся. 
Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить 
цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её 
достижения; планировать действия в соответствии с собственными 
возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. 
Обучающиеся учатся различать виды ответственности внутри своей учебной 
работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 
                      4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ п/п Раздел Количество часов 

1. Здравствуй, дорогой друг! 1 час 



2. Человек и земля  21 час 

3. Человек и вода. 4 часа 

4. Человек и воздух. 3 часа 

5. Человек и информация. 5 часов 

 ИТОГО 34 

                                                                      
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 
№урока Тема урока Кол-во 

часов 
Дата проведения Примечание 

план факт 

 Знакомство с 
учебником(1ч) 

    

1 Как работать с учебником. 
Путешествуем по городу. 

1    

 Человек и земля(21ч)     
2 Архитектура. Работа с 

бумагой. Изделие: дом. 
1    

3 Городские постройки. 
Работа с проволокой. 
Изделие: телебашня. 

1    

4 Парк. Работа с природным 
материалом и 
пластилином. Изделие: 
городской парк. 

1    

5-6 Детская площадка. Работа 
с бумагой.  Изделие: 
Качалка, песочница. 

2    

7 Ателье мод. Работа с 
тканью. Изделие: Строчка 
стебельчатых стежков, 
строчка петельных 
стежков. 

1    

8 Работа с тканью. 
Аппликация. Изделие: 
Украшение фартука. 

1    

 2 четверть     
9 Изготовление тканей. 

Работа с бумагой и 
шерстяной нитью. 

1    

10 Вязание. Работа с 
шерстяной нитью.  
Изделие: Воздушные 
петли. 

1    

11 Одежда для карнавала. 
Работа с тканью. Изделия 
«Кавалер», «Дама». 

1    

12 Бисероплетение. Работа с 
леской и бисером. 
Изделие: браслетик 
«Цветочки». 

1    

13 Кафе «Кулинарная 
сказка».  Работа с 
бумагой. Изделие: весы. 
Кухонные 
принадлежности. 

1    

14 Фруктовый завтрак. 
Работа со съедобными 

1    



материалами. Изделие: 
салат из фруктов. 

15 Работа с тканью. 
Колпачок для яиц. 
Технологическая карта, 
раскрой. 

1    

16 Кулинария. Работа с 
продуктами питания для 
холодных закусок. 
Изделие: бутерброды. 

1    

 3 четверть     
17 Сервировка стола. Работа 

с бумагой.  Изделие: 
салфетница.Тестирование 
«Сервировка стола». 

1    

18 Магазин подарков. Работа 
с пластичными 
материалами 
(тестопластика). Лепка. 
Изделие: брелок для 
ключей. 

1    

19 Работа с природными 
материалами. Золотистая 
соломка. 

1    

20 Работа с бумагой и 
картоном. Упаковка 
подарков. 

1    

21 Автомастерская Работа с 
картоном. 
Конструирование. 
Изделие: фургон 
«Мороженое». 

1    

22 Работа с металлическим 
конструктором. Изделие: 
грузовик, автомобиль. 

1    

 Человек и вода(4ч)     
23 Конструирование. Работа 

с различными 
материалами. Изделие: 
мост. 

1    

24 Водный транспорт. Работа 
с бумагой. Изделие: 
баржа. 

1    

25 Водный транспорт. Работа 
с бумагой. Изделие: 
баржа. 

1    

26 Океанариум. Работа с 
текстильными 
материалами. Шитьё. 
Изделие: осьминоги. 

1    

 4 четверть     



27 Работа с пластичными 
материалами. Пластилин. 
Изделие: фонтан. 

1    

 Человек и воздух(3ч)     
28 Зоопарк. Работа с 

бумагой. Складывание. 
Оригами. Изделие: птицы. 
Журавль. 

1    

29 Вертолётная площадка. 
Работа с бумагой и 
картоном. 
Конструирование. 

1    

30 Папье–маше. Работа с 
бумагой. Изделие: 
воздушный шар 

1    

 Человек и 
информация(5ч) 

    

31 Переплётная мастерская. 
Работа с картоном и 
цветной бумагой. 

1    

32 Почта. Работа с 
почтовыми бланками.  

1    

33 Кукольный театр. Работа с 
тканью.Проект.Изделие: 
кукольный театр. 

1    

34 Афиша.Изделие: 
«Афиша». 

1    
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