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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);  

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576);  

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185- ФЗ); 

Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный год; 

Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Реквизиты программы:  

Технология.Рабочие программы. Предметная линия учебников Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология 3 кл. 

- М.: Просвещение, 2019 

 

Учебно-методический комплект учащихся:  

 Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2019. 

Учебно-методический комплект учителя:  



 Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2019. 

 Технология. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2019. 

 Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: www.school-collection.edu.ru 

 Презентации уроков «Начальная школа»: www.nachalka.info/about/193 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

 Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты 

                   Создание условий для формирования следующих умений: 

– отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

– проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

– испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

– принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

1.2. Метапредметные результаты  

                                   Регулятивные УУД 

Уметь: 

– формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– выявлять и формулировать учебную проблему; 

– анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

– 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 точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных 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 

– с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

– 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 

– учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

– уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

 

1.3. Предметные результаты 

– Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

– формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

– приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение 

правил техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 

Выпускник 3 класса научится: 

– о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

– о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 



– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник 3 класса научится: 

– названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

– последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

– основные линии чертежа (осевая и центровая); 

– правила безопасной работы канцелярским ножом; 

– косую строчку, ее варианты, их назначение; 

– названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

– делать композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

– традициям декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

– читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

– выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

– решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник 3 класса научится: 

– простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

– 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 соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Выпускник 3 класса научится: 

– названиям и назначениям основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 

– общему представлению о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

– включать и выключать компьютер; 

– пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

– выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 



– работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): 

активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформиро-

ванных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 



        В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

        Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функ-

циональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

         

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство,  

литературное чтение,  музыка).  Основа интеграции —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  

(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  

целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  

выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  

школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  



как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  

технических объектах.  

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Практическая  

деятельность рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  на  улице  в  форме  прогулок  с  

дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  технологические  операции,  способы  и  

приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в  рабочей тетради) развивают 

творческие способности.  

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты (групповые и 

индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся 

делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  

задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  

продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для 

выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  

детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  

период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  

программу  

внеурочного  кружка  (факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  закрепить  изученное,  

самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

 

                                                                            

                                                                                    Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов по 

рабочей программе 

Из них кол-во 

проектов 

Из них кол-во 

практических работ 

1 Информационная мастерская 3 - 1 

2 Мастерская скульптора 6 2 1 



3 Мастерская рукодельницы 8 2 1 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 1 2 

5 Мастерская кукольника 6 1 1 

 ИТОГО: 34 6 6 

   

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «А» класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту Причины коррекции 

 Раздел 1. Информационная мастерская. 3    

1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из природного 

материала по собственному замыслу. 

1    

2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

1    

3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

Что узнали, чему научились. 

1    

 Раздел 2. Мастерская скульптора. 6    

4 Как работает скульптор? 

Беседа. 

1    

5 Скульптуры разных времен и народов 

Лепка. Проект. 

1    

6 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам народных 

промыслов. 

1    

7 Рельеф и его виды. 
Барельеф из пластилина. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

1    

8 Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. Практическая работа. 

Что узнали, чему научились. 

1    

9  

Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. Проект. 

Что узнали, чему научились. 

 

1    

 Раздел 3. Мастерская рукодельницы. 8    

10 

 
Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

1    



11 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

1    

12 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами. Практическая работа. 

1    

13 – 

14 

 

Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» 

2    

15 История швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

1    

16 Футляры 

Ключница из фетра 

1    

17 Наши проекты. 

Подвеска «Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

1    

 Раздел 4. Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, декораторов. 

11    

18 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

1    

19 

 
Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование Практическая работа. 

1    

20 

 
Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

1    

21 Декорирование (украшение) готовых форм 

Украшение коробочки для подарка 

1    

22 Конструирование из сложных развёрток 

Машина 

1    

23 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

1    

24 Наши проекты. 

Парад военной техники 

1    

25 Наша родная армия 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

1    

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

Цветок к 8 марта 

1    

27 Изонить 

Весенняя птица Практическая работа. 

1    

28 Художественные техники из креповой бумаги 1    



Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

 Раздел 5. Мастерская кукольника. 6    

29 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

1    

30 Театральные куклы. Марионетки 1    

31 Игрушка из носка. Практическая работа. 1    

32 – 

33 
Кукла-неваляшка 

Проект. 

2    

34 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

1    

 

 


