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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии в 3 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 

гг. 

 Авторская программа «Технология, 1-4 классы» Н.И.Роговцевой, Н.В, Фрейтаг, 

Просвещение, 2013 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Роговцева Н.И., Богданова Н.В, Фрейтаг», 

авторы, изд-во «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты 

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформ- ление); 
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 



информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии из- готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия 

в действии, представление (защита) процесса и результата работы); 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 

Мета предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев; 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедия> справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах); 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

3. Содержание программы 

Введение (1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки  

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская ин фраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Тема 1.  Человек и Земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 
Профессии : архитектор, инженер-строитель, прораб.Понятия: архитектура, каркас, 

чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание). Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 



Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе 

над одной композицией. 
Профессии : ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово- 

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкрой ка 
платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Тема 2.  Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий 

лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс,

 литера. Конструкция книг  (книжный блок, обложка,

 переплёт, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Особенности работы почты и профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «блан к». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника- декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афи ша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 

Тема 4. Человек и информация (5 часов) 

Программа Microsoft O ffice Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афи ши и 
программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

. 
 

Перечень проектов по учебному предмету 

№ Темы проектов 



1 Проект №1 «Детская площадка». 

2 Проект №2 «Водный транспорт». 

3 Проект №4 «Готовим спектакль». 

 

Календарно- тематическое планирование 
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Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг (1 ч)   

1 01.09  Как работать с учебником. Путешествуем по городу.   

Раздел 2. Человек и земля (21 ч)   

2 08.09  Архитектура. Работа с бумагой. Изделие: «Дом».   

3 15.09  Городские постройки. Проволока. Изделие: 
«Телебашня». 

  

4 22.09  Парк.  Композиция  из природных материалов.   

5 29.09  Проект №1 «Детская  площадка».  Объёмная  модель из 

бумаги.Изделие: 

«Песочница». 

ШУ Н-Э 

6 06.10  Проект №1 «Детская  площадка».  Объёмная  модель из 

бумаги. Изделие: «Качели». 

  

7 13.10  Ателье мод. Одежда. Ткани. «Коллекция тканей». 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных стежков», 
«Украшение платочка монограммой». 

  

8 20.10  Аппликация из ткани. Изделие: «Украшение фартука».   

9 27.10  Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен».   

10 10.11  Вязание. Изделие: «Воздушные петли».   

11 17.11  Одежда для карнавала. Работа с тканью. Изделие: 
«Кавалер». 

  

12 24.11  Бисероплетение. Изделие: «Браслетик «Цветочки».   

13 01.12  Кафе. «Тест «Кухонные принадлежности». Работа с 
бумагой. Изделие: 
«Весы». 

  

14 08.12  Фруктовый завтрак. Освоение способов приготовления 
пищи. Изделие: 

«Фруктовый завтрак».  

  

15 15.12  Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак». 
Практическая 
работа: «Таблица «Стоимость завтрака». 

  

16 22.12  Приготовление холодных закусок по рецепту. Изделие: 
«Бутерброды». 

  

17 12.01  Сервировка стола к завтраку. Работа с тканью. Изделие: 
«Колпачок- 
цыплёнок». 

  

18 19.01  Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 
(тестопластика). Изделие: «Брелок для ключей». 

  



19 26.01  Работа с природными материалами. Изделие: 
«Золотистая соломка». 

  

20 02.02  Значение подарка для человека. Работа с бумагой и 

картоном. Изделие: 
«Упаковка подарков». 

  

21 09.02  Автомастерская. Объёмная модель из бумаги. Изделие: 

«Фургон « Мороженое». 

  

22 16.02  Работа с металлическим конструктором. Изделие: 
«Грузовик». 

  

Раздел 3. Человек и вода (4 ч)   

23 23.02  Моделирование. Виды мостов. Работа с различными 
материалами. 
Изделие: «Мост». 

  

24 02.03  Проект №2 «Водный транспорт». Работа с бумагой. 
Изделие: «Яхта». 

ШУ Н-Э 

25 09.03  Проект №3 «Океанариум». Работа с текстильными 

материалами. Изделие: 

«Осьминоги и рыбки».  

  

26 16.03  Фонтаны. Работа с пластилином. Изделие: «Фонтан».   

Раздел 4. Человек и воздух (3 ч)   

27 23.03  Зоопарк. Оригами. Изделие: «Птицы».   

28 06.04  Вертолетная площадка. Работа с различными 
материалами. Изделие: 

  

 13.04  «Вертолёт «Муха».   

29 20.04  Техника папье-маше. Изделие: «Воздушный шар». 
«Человек и воздух». 

  

Раздел 5. Человек и информация(5ч)   

30 27.04  Переплетенная мастерская. Работа с бумагой. Изделие: 
«Переплётные 
работы». 

  

31 04.05  Почта. Телеграф. Изделие: «Заполняем бланк».   

32 11.05  Проект №3 «Готовим спектакль». Работа с тканью. 
Работа с бумагой и 
тканью. Изделие: «Куклы для спектакля». 

ШУ Н-Э 

33 18.05  Проект № 3  «Готовим  спектакль».  Работа  с бумагой и 
тканью. Сцена и 
занавес. 

ШУ Н-Э 

34 25.05  Афиша. Создание афиши и программки на компьютере.   
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