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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    Рабочая  программа  по  технологии  составлена  в  соответствии  с  основными 

положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 
общего  образования,  УМК  «Школа  России»,  требованиями  Примерной  основной 
образовательной  программы  ОУ,  авторской  программы  Н.  И.  Роговцевой,  С.  В. 
Анащенковой.  «Технология»,  сборника  рабочих  программ  «Школа  России».  1–4  классы: 
пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений/  С.  В.  Анащенкова  [и  др.].  М.: 
Просвещение, 2011.  
       Рабочая программа по   технологии  разработана на основе следующих нормативно-пра-
вовых и методических документов:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального ба-
зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в 2011, 
2012гг)
приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (с изменениями 06.08.2015 
№ 01-21/1742; от 27.07.2016 № 01-21/1987)
Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федераль-
ный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утвер-
жденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 № 373».;
Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зареги-
стрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)
основная общеобразовательная программа НОО 
учебный план МОБУ «Ключевская ООШ» на 2017-2018 учебный год
 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-
держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупно-
сти  применяемых  при  изготовлении  какой-либо   продукции  процессов,  правил,  навыков, 
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования си-
стемы специальных технологических и универсальных учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
• Освоение продуктивной проектной деятельности.
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям тру-

да.

Общая характеристика учебного предмета
        Теоретической основой данной программы являются:
-   Системно-деятельностный подход:  обучение  на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутрен-
ние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, ма-
териальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Галь-
перин, Н.Ф.Талызина и др.).



- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-
тельности:  понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,  уме -
ний, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
        Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающе-
го природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при
 этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Осво-
ение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельно-
сти.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в про-
цессе работы  с технологической картой.

              Место курса в учебном плане
Учебный план 3 класса рассчитан на 34 часа в год по 1 часу в неделю.

Ценностные ориентиры содержания предмета
     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетиче-
ского, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармони-
зации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми пред-
ме тами начальной школы.

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в моде-
ли, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объек-
тов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 
работа с геомет рическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 
декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универ-
саль ного источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 
сырья  с  учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материаль-
но-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 
дея тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
резуль  татов  практической  деятельности  (описание  конструкции  изделия,  материалов  и 
способов их об работки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 
построение логиче ски связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулирова-
нии выводов).
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного разви-
тия. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 
человека, что позволяет формировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии 
с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными тра-
дициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Предметные результаты изучения курса «Технология» в 3 классе



К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучае-
мых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготов-
лении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, 
проволока (металлы) в повседневной жизни;
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изде-
лие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 
знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изде-
лий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно рабо-
тать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции; 
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 
выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;
— освоить новые виды работ:  конструирование из проволоки (каркас);  обработка мягкой 
проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые пер-
чатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному об-
разцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение раз-
личных технологий в работе над одним изделием;
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисеропле-
тение;
- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материа-
лы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 
- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить 
одежду.

Требования к результатам универсальных учебных действий.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:

• объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от  восприятия  объектов,  иллюстраций,  ре-
зультатов трудовой деятельности человека-мастера;

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду лю-

дей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

• определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
• учиться  выявлять и  формулировать  учебную  проблему совместно  с  учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
• учиться планировать практическую деятельность на уроке;
• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);



• учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике);

• работать по совместно с учителем составленному плану,  используя необходимые 
дидактические средства (рисунки,  инструкционные карты, инструменты и приспособле-
ния), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов не-
правильной формы, чертежных инструментов);

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:

• наблюдать  конструкции  и  образы  объектов  природы  и  окружающего  мира,  ре-
зультаты творчества мастеров родного края;

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-
вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декора-
тивно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности мате-
риалы;

• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения;

• находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-
рях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал);

• с  помощью  учителя исследовать  конструкторско-технологические  и  декоратив-
но-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее це-
лесообразные способы решения задач из числа освоенных;

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:

• уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анали-

зировать изделия;
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

УУД: Личностные результаты
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду лю-

дей ремесленных профессий.
Содержание учебного предмета

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают 
о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные хозяй-
ственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия тру-
да, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение из-
делий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много мудрости в устрой-
стве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки разных 
природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство народ-
ных умельцев. 

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, 
что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы созда-
ния предметного мира. Технологические операции, которые осваивают учащиеся: разметка 
(на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бу-
мага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание паль-
цами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из ткани и бумаж-



ных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка (пальцами, ре-
льефные работы).

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориенти-
рования 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 тет-
радью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 
дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 
материала, тестовые задания).
     Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над 
проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной дея-
тельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости 
исходных материалов, необходимых для изготовления изделия.
     В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, професси-
ями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполне-
ния чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в 
данном курсе рассматривается как способ получения информации.
     Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 
инструментами;  знакомятся  с  понятием «универсальность  инструмента»;  изучают правила 
работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки рабо-
ты ножом, ножницами,  иглами и другими инструментами;  учатся  выбирать  необходимый 
инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приёмы работы с уголь-
ником.
     Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения само-
стоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, следо-
вать 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. Учащиеся 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 ос-
мысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной 
деятельности.
     В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуа-
ции,  в  которой  ученик  будет  выполнять  работу  над  проектом,  на  создание  условий  для 
успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления из-
делия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, про-
водить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учите-
лем, развивать коммуникативные навыки школьников.



     Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, опреде-
лять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать действия 
в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для реали-
зации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной рабо-
ты, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию

Учебно–тематический план
№ п/п Темы Всего часов Проекты Практические работы

1 Введение 1 0 0
2 Человек и Земля 21 1 3
3 Человек и вода 4 1 1
4 Человек и воздух 3 0 2
5 Человек и информация 5 1 0

34 3 6
Практическая и проектная часть

Тема раздела Виды работы

Человек и 
Земля

Проект «Детская площадка»
Практическая работа «Коллекция тканей»
Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака»
Практическая работа: «Человек и земля»

Человек и 
вода

Проект «Океанариум»
Практическая работа: «Человек и вода»

Человек и 
воздух

Практическая работа: «Условные обозначения техники оригами»
Практическая работа: «Человек и воздух»

Человек и 
информацияПроект «Готовим спектакль»

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный ха-
рактер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обу-
чения в третьем классе.
Особенностями системы оценки являются:
-   комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-
метных и личностных результатов общего образования);
-   использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-   оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-   уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-
нию их;
-   использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризую-
щей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-   использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-
ские 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 приёмов, операций и работы в целом;
-   степень самостоятельности;
-   уровень творческой деятельности;
-   соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
-   чёткость, полнота и правильность ответа;
-   соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом харак-
теристикам;
-   аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
-   целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 
элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 
предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудни-
чать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информа-
цию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным 
параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 
коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения 
для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая 
четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с 
учётом 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 обеспечива-
ет их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правиль-
но 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 со-
бой все компоненты творческой работы;
"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; до-
пускает неточность в изложении изученного материала;
"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока.
              Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Книгопечатная продукция
Авторская программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова.
Учебники
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология: Учебник: 2класс
Рабочие тетради
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,ДобромысловаН.В. Технология: Рабочая тетрадь: 
2 класс.
Методические пособия для учителя:
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В  Уроки технологии: 2 класс.
Информационно-коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику «Технология» 2 класс (Диск CD-ROM), авторы 
С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе,  В. А. Мотылева,
Наглядные пособия.
Демонстрационный и раздаточный материал. 
 Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок", "Шерсть"



Материально-технические средства.
Компьютер 
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Набор металлических конструкторов.
Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, 
миллиметровой, бархатной, крепированной и др. видов бумаги.
Заготовки природного материала.
 Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектомстульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудова-
ния и пр.
 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по технологии 3 класс


