
                                                                                                           

Аннотация 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана на основе 

примерной программы по технологии в соответствии с  Федеральным Законом от 29 декабря 

2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом от 26.11.2010 года №1241, приказом 

Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373»  от 22 

сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, 

приказом Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.18г. № 4117-04-О «О 

примерном учебном плане 1-4 классов общеобразовательных организаций Брянской области 

на 2018-2019 учебный год», приказом МБОУ СОШ №56      г. Брянска от «31» августа 2018   

№ 92, рабочей программой «Технология» авт. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.- М.: 

Просвещение, 2011 г.  и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

      Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология» 3 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций/  Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.- 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015 г. 

 Цели изучения технологии в начальной школе:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью;  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

 процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности; 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 



- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т.е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

-     первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

-    первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

-    творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 3 классе в объеме 34 часа в 

год, по 1 часу в неделю. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

  



 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты 

Выпускник  научится: 
 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 

людей ремесленных профессий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долг, сопереживание, сочувствие) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 понимания ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;  

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и находя способы её корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

 эстетических чувств; 

 потребности в творческой деятельности; 

 способности учитывать при выполнении изделия интересы, склонности и 

способности других учеников. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник  научится: 
 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 с учителем по совместно составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

 проводить самооценку;  

 обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности (под 

руководством учителя); 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения  изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 

проекта;                                             

 оценивать качество своей работы. 



Познавательные УУД 

Выпускник  научится: 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 Учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреж-

дения; 

 высказывать суждения о свойствах объекта, его строении и т. д.;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учётом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник  научится: 
 Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;  

 Уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

 учиться договариваться, учитывая интересы партнера и собственные интересы; 

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе.  

Предметные результаты 

 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, оформление); 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

     Выпускник  научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея, садовник, дворник и др.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в 

зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, заменять их (с помощью учителя); 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта (под 

руководством учителя и самостоятельно); 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового  или слайдового плана, работы с технологической картой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;  

 осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять коллективную проектную деятельность (под руководством учителя). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

    Выпускник научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение 

в жизни ; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона или выкройки; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;  

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;  

 заполнять простейшую техническую документацию -«Технологическую карту»; 

 выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;  

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять эскиз и технический рисунок; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 



 уметь читать простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

 применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

 использовать правила и способы работы шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 объяснить понятие «универсальность инструмента»; 

 использовать правила безопасной работы при работе с материалами (яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой и др.); 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 соблюдать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

 при сборке и отделке изделий использовать приёмы: 

 окантовка картоном; 

 крепление кнопками; 

 склеивание объёмных фигур из развёрток; 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

 скручивание мягкой проволоки; 

 соединение с помощью ниток, клея, скотча; 

 понимать значение клапанов при склеивании развёртки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия;  

 соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

 использовать при защите проекта информацию, представленную в учебнике в разных 

формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 



 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации, в том числе переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;  

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

Ученик получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности Интернета для поиска информации. 

Проектная деятельность  

Выпускник научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности (под руководством учителя 

и самостоятельно); 

 распределять роли при выполнении изделия и/или выбирать роли в зависимости от 

своих интересов и возможностей (под руководством учителя); 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 прогнозировать последовательность выполнения изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности, распределять роли при 

выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные 

виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 
 

 



 


