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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ  

«ТЕХНОЛОГИЯ 3 КЛАСС» 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Место учебного предмета в учебном плане.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 учебных часа в год. 

   

 Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе авторской програм-

мы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: Просве-

щение) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального общего об-

разования и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. М.: Просвещение, 2016. 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации  обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся (их фор-

мы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ шко-

лы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Критерии оценивания 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу  

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет из-

ложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примера-

ми; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного матери-

ала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может из-

ложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не от-

вечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий  

и лабораторно-практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; само-

стоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и акку-

ратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными посо-

биями, приборами и другими средствами. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; само-

стоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккурат-

но выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособи-

ями, приборами и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения 

работы; не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 



2 
 

материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоя-

тельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие сред-

ства. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение 

работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошиб-

ки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 

литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с со-

блюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 
Оценка «4» ставится, если  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с со-

блюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
Оценка «3» ставится, если  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с от-

клонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или 

не закончено в срок; 
Оценка «2» ставится, если  ученик самостоятельно не справился с работой, технологи-

ческая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие от-

клонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе 

Оценку «5»  получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
Оценка «4»  ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего коли-

чества; 
Оценке «3»  соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
 

Критерии оценки проекта 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надеж-

ность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использова-

ние традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; реко-

мендации к использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изде-

лия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 Результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития соци-

ально значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специ-

альных технологических и универсальных учебных действий. 

 

Основные содержательные линии. 

Вводное занятие (1 ч) 

Инструктаж по ТБ при работе с различными инструментами на уроках технологии. Как 

работать с учебником.  Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

 

I. Художественная мастерская (8 ч) 

Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. 

Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные 

детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть кар-

тон по кривой линии. 

 

II. Чертежная мастерская (7 ч) 
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет. 

Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоуголь-

ников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона. Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

III. Конструкторская мастерская (9 ч) 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструиро-

вание из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм сгибанием. Подвижное со-

единение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, 

ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

 

IV. Рукодельная мастерская (8 ч) 
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в из-

делие. Лекало. 

 

Итоговый контроль (1ч) 
Что узнали, чему научились. 

 


