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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии в 3 классе является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего ООЧУ «Частная школа «Максима» на 

2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   и   примерной программы по 

учебному предмету "Технология" на основе авторской программы «Технология»: Н. 

И. Роговцева, С. В. Анащенкова.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Технология» 3 класс, Н. И. Роговцева, Н. 

В. Богданова, Н. В. Шипилова, С. В. Анащенкова.  М. Просвещение, 2019 

Рабочая программа ориентирована на УМК: «Технология» для 1–4 классов, Н. И. Роговцева, 

С. В. Анащенкова. М. Просвещение, 2020 

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-

2021 учебный год программа рассчитана на   34 часа (1 час в неделю).  

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные  

Учащиеся научатся:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. Метапредметные; 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся:   

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;   

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций 

(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;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  



3 
 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

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

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  уважительно относиться к позиции другого человека, 

пытаться договариваться.  

Предметные  

1. Общекультурные и обще-трудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащиеся будут знать о:  

• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного искусства;  
 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Учащийся будет 

уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  соблюдать правила безопасного 

пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле и 

радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащиеся будут знать:  

• Названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);   

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). Учащийся 

будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащиеся будут уметь (под контролем учителя):  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;   выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  
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• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование.  

 Учащиеся будут знать: простейшие способы достижения прочности конструкций  

Учащиеся будут уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Учащиеся будут знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;   основные правила безопасной работы на 

компьютере.  

Учащиеся будут иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера.  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как работать с учебником (1ч.) Знакомство с учебником. Путешествие по городу. 

Техника безопасности. 

Человек и земля (22 ч.) Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект: 

«Детская площадка», Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  Изготовление тканей. Вязание. 

Одежда для карнавала. Бисероплетение.  Кафе. Фруктовый завтрак. Таблица «Стоимость 

завтрака». Колпачок-цыпленок.  Бутерброды. Салфетница. Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик. 

Проект: «Театр» 

Человек и вода (4 ч.) Мосты. Водный транспорт. Фонтаны 

Человек и воздух (3 ч.) Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар 

Человек и информация (4 ч.) Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. 

Афиша 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 Как 

работать с 

учебником  

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах. Планировать изготовление 

изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Осмысливать понятия 

«городская инфраструктура», «экскурсия». Объяснять 

новые понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и планировать 

процесс освоения умений и навыков при изготовлении 

изделий 

1 

2 Человек и 

земля 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков. 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность человека в сфере городского хозяйства и 

ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. Составлять 

самостоятельно эскиз композиции. Планировать 

изготовление изделия, выбирать природные материалы, 

отбирать необходимые инструменты, определять 

приёмы и способы работы с ними. Применять знания о 

свойствах природных материалов, выполнять из 

природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию. Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту и 

контролировать с её помощью последовательность 

выполнения работы. Анализировать структуру 

технологической карты, сопоставлять с планом 

изготовления изделия. Распределять роли и обязанности 

для выполнения проекта. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе корректировать свою 

деятельность. Создавать объёмный макет из бумаги. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно проводить презентацию групповой 

работы. Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид 

одежды с видом ткани. Делать выводы. Сравнивать 

свойства пряжи и ткани. Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и петельных стежков. 

Различать разные виды украшения одежды и 

аппликации. Составлять рассказ об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного 

искусства. Организовывать рабочее место, рабочее 

место. Применять правила безопасной работы иглой. 

Контролировать и корректировать свою работу. 

Оценивать качество выполнения работы. Осваивать и 

22 
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применять в практической деятельности способы 

украшения одежды. Осуществлять поиск информации о 

театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 

составлять технологическую карту. Осмыслять этапы 

проекта и проектную документацию. Оформлять 

документацию проекта. Использовать технологическую 

карту для сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. Создавать изделия по одной технологии. 

Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками. 

Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, 

оформлять их по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. Распределять в 

группе обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля. Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать 

вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при передаче 

информации. 

3 Человек и 

вода 

Находить   и отбирать информацию о конструкторских 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстрации и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста 

с соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести при 

изготовлении модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту. 

Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи 

шила. Подбирать материалы для изготовления изделия. 

Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать 

работу поэтапно, оценивать качество её выполнения. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и 

видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта, 

баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность 

операций. Презентовать готовое изделие. Осуществлять 

самоконтроль и самооценку работы, корректировать 

свои действия. 

4 

4 Человек и 

воздух 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия. Сравнивать его с 

конструкцией реального объекта. Определять и называть 

основные детали вертолёта. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления изделия. 

Применять приёмы работы с разными материалами и 

3 
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инструментами, приспособлениями. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия. 

5 Человек и 

информаци

я 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Осваивать технику переплётных 

работ. Самостоятельно составлять технологическую 

карту, используя план работы.  Использовать приёмы 

работы с бумагой, ножницами. Анализировать способы 

оформления афиши, определять особенности её 

оформления. Осваивать правила набора текста. 

Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в программе Microsoft 

Word, форматировать и печатать документ. Выбирать 

картинки для оформления афиши. На основе заданного 

алгоритма создавать афишу и программу для кукольного 

спектакля. Проводить презентацию проекта «кукольный 

спектакль» 

4 

Всего 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Название темы Дата проведения 

план факт 

 Давайте познакомимся (1 ч)   

1.  Как работать с учебником? «Путешествие по 

городу». ТБ 

01.09.2020  

 Человек и земля (22 ч)   

2.  Изделие «Дом».  07.09.2020  

3.  Изделие «Телебашня».  14.09.2020  

4 Изделие «Городской парк».  21.09.2020  

5 Изделия: «Качалка», «Песочница».   28.09.2020  

6 Изделия: «Игровой комплекс», «Качели».  05.10.20200  

7 Проект «Детская площадка».  12.10.2020  

8 Изделия: «Строчка стебельчатых стежков, строчка 

петельных стежков, «Украшение платочка 

монограммой».  

19.10.2020  
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9 Изделие «Гобелен».  26.10.2020  

10 Изделия: «Кавалер».  09.11.2020  

11 Изделия: «Дама». 16.11.2020  

12 Изделие-браслетик «Цветочек» («Подкова»)  23.11.2020  

13 Изделие «Весы».  30.11.2020  

14 Изделие «Фруктовый завтрак».  07.12.2020  

15 Изделие «Колпачок-цыпленок».  14.12.2020  

16 Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке».  21.12.2020  

17 Практическая работа «Способы складывания 

салфеток».  

13.01.2020  

18 Изделия из солёного теста.  18.01.2020  

19 Изделие «Золотистая соломка».  25.01.2020  

20 Изделие «Фургон «Мороженое».  01.02.2020  

21 Изделия: «Грузовик», «Автомобиль».  08.02.2020  

22 Практическая работа «Человек и земля».  15.02.2020  

 Человек и вода (4 ч)   

23 Изделие «Мост».  22.02.2020  

24 Изделие «Яхта» («Баржа»).  01.03.2020  

25 Изделие «Осьминоги и рыбки».  15.03.2020  

26 Изделие «Фонтан». 22.03.2020  

 Человек и воздух (3 ч)   

27 Техника оригами.  29.03.2020  

28 Изделие «Воздушный шар».  05.04.2020  

29 Изделие «Воздушный шар». 12.04.2020  

 Человек и информация (4 ч)   

30 Изделие «Переплетные работы».  19.04.2020  

31 Изделие «Переплетные работы». 26.04.2020  

32 «Заполняем бланк».  06.05.2020  

33 Изделие «Афиша».  13.05.2020  

34 Тест. Итоговая работа 20.05.2020  
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Учебно-методическое обеспечение 

«Технология» учебник. 3 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.Ф., Шипилова Н.В. и 

др., М. Просвещение, 2019 

«Технология. Рабочая тетрадь» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., и др., М. 

Просвещение, 2019 

Методические пособия и книги для учителя Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В., Уроки технологии: 3 класс. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




