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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  технологии   для  3а  класса  (базовый  уровень)  разработана  в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом начального

общего образования, примерной программой начального общего образования  по русскому

языку,   с  учетом   авторской  программы  –  Роговцевой  Н.И.,  С.В.  Анащенковой

«Технология» Образовательная система «Школа России». 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015 N 576, от

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Технология.  Рабочие  программы.1-4  классы  /  Роговцевой  Н.И.,  С.В.

Анащенковой.– М.: Просвещение, 2015. 

2. Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват.учреждений с

прил.  на  электронном носителе./  Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг;

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение,

2011  

3. Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг.  Технология.  Рабочая  тетрадь  3

класс.  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений.  –  М.:

«Просвещение», 2016 

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Технология»  в  3а  классе

отводится 34 часа (из расчёта 1 час в неделю). 

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;
 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский

язык»;
 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;
 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 
 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета «Технология»
2



Обучающийся 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 и/ или слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся 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)

Содержание учебного предмета «Технология»
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Введение (1 ч)
Элементы содержания темы.

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 инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 
экскурсовод

Тема 1.   Человек и Земля (21 час)
Элементы содержания темы.

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 архитектурныеособенности.
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). Выкройка 
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.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,
 пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 
аппликации, монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы
его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 
для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 
помощи мерок.
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Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 
свойства продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 
кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 
использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 
холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 
сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 
того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология
конструирования объёмных фигур.
 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 
соединения (подвижное и неподвижное).
.Практическая работа:

1. Коллекция тканей.
2. Ателье мод.
3. Кухонные принадлежности.
4. Стоимостьзавтрак
5. Способы складывания салфеток
6. Человек и Земля

Проект: «Детская площадка»
Тема 2.   Человек и вода (4 часа)
Элементы содержания темы.

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 ипр.). 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.
Практическая работа:
1. Человек и вода
Проекты:
1. Водный транспорт
2. Океанариум

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа)
Элементы содержания темы.

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 
оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
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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, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 
деятельность печатника, переплётчика.
Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 
почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 
Заполнение бланка почтового отправления.
  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,
 кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 
поведения в театре.
Практическая работа:
1. Условные обозначения техники оригами
2. Человек и воздух.

Тема 4.   Человек и информация (5 часов)
Элементы содержания темы.

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 
Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 
программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль

Календарно – тематическое планирование

Дата
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Кол
ичес
тво
часо
в

Дома
шнее
задан
ие

План Факт

1. Как работать с учебником (1 час)
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.

1
1

Не
задан
о

2. Человек и земля (21 час)
Архитектура. 

21
1

Издел
ие
«Дом»

3. Городские постройки. 1 Издел
ие
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«Теле
башня
».

4. Парк. 1 Издел
ие
«Го-
родск
ой
парк».

5. Проект «Детская площадка». 1 Издел
ие:
«Песо
ч-
ница»

6. Проект «Детская площадка». 1 Издел
ие:
«Ка-
чели».

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 1 Издел
ие
«Стро
чка
сте-
бельч
атых
стеж-
ков»

8. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 1 Издел
ие
«Укра
шение
фарту
ка

9. Изготовление тканей. 1 Издел
ие
«Гобе
лен».

10. Вязание. 1 Издел
ие
«Воз-
душн
ые
петли
».

11. Одежда для карнавала. 1 Издел
ия:
«Кава
лер»,
«Дама
».

12. Бисероплетение. 1 Издел
ия:
«Брас
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летик
»,
«Цвет
очки»

13. Кафе. 1 Издел
ие
«Весы
».

14. Фруктовый завтрак. 1 Издел
ие
«Фру
к-
товый
завтра
к»

15. Колпачок-цыплёнок. 1 Издел
ие
«Колп
ачок-
цыплё
нок».

16. Бутерброды. 1 Издел
ия:
«Буте
рброд
ы»,
«Радуг
а на
шпаж
ке»

17. Салфетница. 1 Издел
ия:
«Салф
етниц
а»,
«Спос
обы
склад
ывани
я
салфе
ток».

18. Магазин подарков. 1 Издел
ия:
«Солё
ное
тес-
то»,
«Брел
ок для
ключе
й».

19. Золотистая соломка. 1 Издел
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ие
«Золо
тистая
солом
ка».

20. Упаковка подарков. 1 Издел
ие
«Упак
овка
подар
ков».

21. Автомастерская. 1 Издел
ие
«Фург
он
«Мор
ожено
е».

22. Грузовик. 1 Издел
ия:
«Грузо
вик»,
«Авто
мобил
ь».

23. Человек и вода (4 часа)
Мосты.

4
1

Издел
ие:
мо-
дель
«Мост
».

24. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». 1 Издел
ия:
«Яхта
»,
«Бар-
жа»

25. Океанариум. 1 Издел
ие
«Ось-
миног
и и
рыбка
».

26. Фонтаны. 1 Издел
ие
«Фонт
ан».

27. Человек и воздух (3 часа)
Зоопарк. 

3
1

Издел
ие
«Птиц
ы».

28. Вертолётная площадка. 1 Издел
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ие
«Вер-
толёт
«Муха
».

29. Воздушный шар. 1 Издел
ие
«Воз-
душн
ый
шар».

30. Человек и информация (5 часов)
Переплётная мастерская.

5
1

Издел
ие
«Пере
плётн
ые
работ
ы».

31. Почта. 1 Офор
мить
конве
рт

32. Кукольный театр. 1 Издел
ие
«Ку-
кольн
ый
театр»

33. Проект «Готовим спектакль». 1 Издел
ие
«Ку-
кольн
ый
театр»

34. Афиша. 1 Издел
ие
«Афи
ша».
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Рассмотрено  на  заседании  методического  объединения  учителей  начальных  классов.

Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /______/

«Согласовано».   «___» _____________2016г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/_______/

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина  изменений
в программе

Способ
корректировки
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	Рабочая программа по технологии для 3а класса (базовый уровень) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерной программой начального общего образования по русскому языку, с учетом авторской программы – Роговцевой Н.И., С.В. Анащенковой «Технология» Образовательная система «Школа России».

