
Аннотация  

 

к рабочей программе учебного курса Технология 3 класс ФГОС  

Учебный курс Технология  3 класс рассчитан на 34  часа (1 час в неделю), 

разработан на основе авторской программы Н.И.Роговцевой , учебно-

методического пособия «Технология  3 класс» под редакцией  

Н.И.Роговцевой, Н.И.В.Барановой 

Включает в себя следующие разделы:  

 

1. Здравствуй, дорогой друг!  

2. Человек и земля. 

3. Человек и вода. 

4. Человек и воздух. 

5. Человек и информация.  

 

В результате изучения  технологии в 3 классе  

обучающиеся должны знать/понимать: 
 распространенные виды профессий, связанные с 

автоматизированным трудом; 
 предприятия родного края, занятые производством техники; 
 влияние деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 
 область применения и назначения ручных инструментов, 

простейших механизмов, технических устройств (компьютера).   
Уметь: 
 выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении 

учебных задач; 
 осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами; 
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 
 изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, 

крепированной, цветной бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, 

натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) по 

сборочной схеме, эскизу, чертежу; 



 выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по 

внешним признакам; 
 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 
 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 
 осуществлять декоративное оформление изделий;   
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды и предметов быта); 
 соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные 

приемы работы с материалами, инструментами, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 
 создавать различные изделия по собственному замыслу из 

бумаги, картона, природных и текстильных материалов, проволоки, 

полуфабрикатов, деталей конструктора; 
 осуществлять сотрудничества в совместной работе.   

• работать с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках, 
• работать с тренажером; 

 работать с простейшими аналогами электронных справочников 
• соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 
 
Третьеклассники получат возможность  научиться: 

 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный 

инструмент для выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и 

выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги 

способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных 

материалов;  



 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали 

простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и 

природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии 

с его назначением. 

 
 


