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Рабочая программа  

По предмету 

 Технология 

 для 3 класса 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ ФГОС ООО (для 1 -4 классов); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20  «Санитарно – эпидемиологические требования  к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 года № 28;  ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 41» 

(для 1-4 классов); 

Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа № 41» от 30.11.2015 года; 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 41» на 2020 – 2021 учебный год; 

Примерными программами по предмету «Технология» 1-4 классы; 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, по 1 часу в неделю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование 

Технология 3 класс 2019-2020 учебный год 

№ п\п Название темы урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

1. Работа с компьютером.  

Правила безопасности работы на компьютере. Набор 

текста в программе  WORD. 

1   

2. Набор текста. Распечатывание текста на бумаге. 1   

3. Открытка – аппликация на тему «Осень». 1   

4. Работа с природным материалом. Подготовка соломки для 

аппликации. Соломинка-ленточка. 

1   

5. Мозаика. Учимся прищипывать. Делаем мозаику. 1   

6. Картонное кружево. Маленькие хитрости. 1   

7. Гофрированная «плетёнка». 1   

II Плоские и выпуклые аппликации. 1   



четверть. 

8. 

9. Откуда вата пришла. Одни вопросы. Одни ответы. 1   

10.     Шапки и шляпы.          

Знакомство с эскизом круглой детали. 

Чтение эскиза. Разметка круглых деталей по эскизу. 

Прорезаем круг. 

1   

11. Учимся использовать обрезки. 1   

12. Разметка прямоугольника. Разметка «в 4 шага». Чтение 

эскиза. 

1   

13. Гофрирование и складывание во много слоёв. 1   

14. Склеивание гофрированных деталей. 1   

15. Работа с шилом. Правила безопасной работы с шилом. 1   

III 

четверть 

16. 

Волшебные шарики. 1   

17. Пенопласт и поролон. 1   

18. Подготовка гранул. 

 Нанизывание и окрашивание. 

1   

19. Складные упаковки. Рассчитывание величины заготовки. 1    

20. Материалы – родственники.  Надрезание и перетягивание. 1   

21. Работа с полуфабрикатами.  Отделка полуфабрикатов. 1   

22. Необычные упаковки. 1   

23. Работа с циркулем.  1   

IV 

четверть 

24. 

Работа с текстильными материалами.  

Материалы – родственники. 

1   

25. Сравнение ткани и синтепона.  

Чего не любит синтепон? Как с ним работать? 

1   

26. Учимся делать помпоны. 1   

27. Склеивание полиэтиленом. 1   



Приклеивание на полиэтилен. 

28. Зачем нам нужен новый шов? 

Новый шов – строчка. 

1   

29. Учимся конструировать. 1   

30, 31. Знакомство с набором «Конструктор». 2   

32, 33. Крепёжные детали. 2   

34. Проект. Проект. Проект. 1   

 Итого 34 часа   

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Формирование целостного, социально 

ориентированного  взгляда на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного  смысла 

учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений  о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий  и причинно – следственных связей, построения рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  существования различных точек зрения  и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать  свою точку зрения и оценку событий. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими существенные  связи и отношения между субъектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном  и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

Усвоение первоначальных  представлений о материальной культуре как продукте предметно – преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности. 

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

технологических  и организационных задач. 



Приобретение первоначальных знаний  о правилах создания предметной и информационной  среды и умений  применять их для выполнения 

учебно – познавательных задач. 

 

К окончанию обучения в 3 классе обучающиеся должны знать: 

 Названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов(бумага, ткани); 

 Простейшие способы достижения прочности конструкций; 

 Последовательность чтения и выполнения  разметки развёрток с помощью контрольно – измерительных инструментов; 

 Линии чертежа; 

 Правила безопасной работы с канцелярским ножом; 

 Технику выполнения косой строчки, её варианты, назначение. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Соблюдать правила безопасности  труда и личной гигиены; 

 Под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

 Читать простейшие чертежи(эскизы) развёрток; 

 Соблюдать последовательность выполнения разметки развёртки и выполнять её с помощью  контрольно – измерительных 

инструментов; 

 Выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

 Изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 Оформлять изделия  и соединять детали косой строчкой и её  вариантами. 
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