
 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 3 класса 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

         - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ №50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-

4кл./Н.И.Роговцева, С.В. Анашенкова..– М.: Просвещение. 2015.   

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

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-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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 ремёслами 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 ребёнка, 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 (умения 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта  из  

внешних,  материальных  (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

● теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык  и литературное чтение) и «Окружающий мир».  



 

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах 

разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Технология» изучается в 3  классе 

по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени в 3 классе составляет 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебные недели). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает: прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 
и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур.  

 
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 
психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 
самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 
реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 



 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 
оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 
здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 
творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 
развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 
жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 
активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 
неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 
изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
подрастающего поколения. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

ДЛЯ 3 КЛАССА 
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической 

деятельности; 

 интерес к поисковоисследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учётом собственных интересов; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы 

юного технолога»); 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 

 понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и 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 (прекрасного и безобразного); 



 

 потребности в творческой деятельности; 

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством 

учителя и/или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определённой ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 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 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или 

самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, их 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 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

 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 партнёра и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

... ·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

... ·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

... ·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

... ·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью  чтения; 

... ·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 ...  Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

... ·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

... ·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

 ...  Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

... ·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать  экранный перевод 

отдельных слов; 

... ·сканировать рисунки и тексты с помощью взрослых. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

... ·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста;  

... использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

... ·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,  системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием  

... ссылок). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

... ·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную  

... информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

... ·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

... ·создавать сообщения с использованием иллюстраций, текста; 

... ·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

... ·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

... ·представлять данные. 

 

Предметные результаты 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

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, инженерстроитель, прораб, модельер, закройщик, 

портной, швея, садовник, дворник и др.; 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место 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, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать 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: 

 осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

 определять свойства различных видов бумаги: толщина, или 

объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление 

разрыву, излому, продавливанию; прочность поверхности; 

влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; 

впитывающая способность; 

 называть особенности использования различных видов бумаги; 

называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и 

объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 

 определять под руководством учителя способ производства 

тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из 

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества); 

 рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен) 

Природные 

материалы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 



 

 сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др.; 

 знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её 

свойствами и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве; 

 знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и 

особенностями использования 

Пластичные 

материалы 

 использовать свойства (цвет, состав, пла стичность) пластичных 

материалов при выполнении изделий; 

 объяснять значение использования пластичных материалов в 

жизни человека; 

 выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

 наблюдать за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека 

Конструктор  сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструктора 

Металл  называть свойства проволоки 

Бисер  называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

 выделять виды изделий из бисера; 

 называть свойства лески и особенности её использования; 

 объяснять использование лески при изготовлении изделий из 

бисера 

Продукты питания  объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», 

«ингредиенты», «мерка»; 

 определять виды продуктов 

 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; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

 выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении 

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по 

линейке, на глаз; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная 

аппликация, мозаика, конструирование, моделирование, 



 

макетирование); 

 выполнять различные виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 

клея; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, газетную, цветную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

 использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

 заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии папьемаше; 

 осваивать технологию создания объёмных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала; 

 выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки, 

подгонкой по шаблону; 

 осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в 

книжный блок) 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 использовать строчки стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 

назначения; 

 украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 

блёстками, используя вышивку и вязаные элементы; 

 использовать технологический процесс производства тканей на 

ткацком станке для выполнения изделия (гобелен); 

 называть виды плетения в ткани; 

 конструировать новогодние костюмы из ткани; 

 обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

 различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

 использовать виды швов при выполнении изделия: стачные и 

украшающие, ручные и машинные, строчку стежков «через край», 

тамбурный шов; 

 освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

 освоить новые технологические приёмы: создание мягких 

игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки), 

производство полотна ручным способом (ткачество — гобелен), 

изготовление карнавального костюма; 

 вязать воздушные петли крючком; 

 выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей 

Природные 

материалы 

 применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами; 

 использовать при выполнении и оформлении изделий различные 

природные материалы; 

 выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи 



 

клея и пластилина; 

 осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

 осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к 

выполнению изделия, используя холодный и горячий способы); 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя 

технологии росписи, аппликации 

Пластичные 

материалы 

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путём 

примазывания одной части к другой; лепку мелких деталей 

приёмом вытягивания; 

 использовать пластилин для декорирования изделий; 

 использовать технологию выполнения объёмных изделий; 

 лепки из солёного теста, конструирования из пластичных 

материалов 

Конструктор  определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора 

Металл  осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание; 

 использовать приёмы работы с проволокой при выполнении 

изделия 

Бисер  осваивать технологию бисероплетения; 

 выполнять изделия приёмом плетения цепочки 

Продукты питания  осваивать способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы 

приготовления; 

 использовать мерку для определения веса продуктов 

Растения, уход за 

растениями 

 осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

 наблюдать и фиксировать результаты; 

 определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за парковыми растениями 

 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 с шилом, швейной иглой, булавками, 

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

гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность 

инструмента»; 



 

 использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием паль цами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

 при сборке изделий использовать приёмы: 

o окантовка картоном; 

o крепление кнопками; 

o склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки); 

o соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

o скручивание мягкой проволоки; 

o соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при 

защите проекта; 

 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; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся 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 под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслять 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, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 
 

 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3 КЛАСС, 34 ЧАСА 

 

Введение (1 ч) 
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 (20 час) 
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 архитектурные особенности. 

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. 

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). 

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. 

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. 

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. 

Тема 4.   Человек и информация (4  часа) 

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»  

Промежуточная аттестация (1ч) 

Резерв (1 ч) 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 

ч) 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними). Планировать 

изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Осмысливать понятия 

«городская инфраструктура», «маршрутная карта», 



 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий 

 Человек и земля (20 ч) 

2 Архитектура(1ч) Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и 

М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях 

и в учебной деятельности. Анализировать линии чертежа, 

конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. Осваивать правила 

безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

3 Городские постройки(1ч) Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила работы 

с новыми инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной деятельности. 

Наблюдать и исследовать особенности работы с 

проволокой, делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 

Выполнять технический рисунок 

для конструирования модели телебашни из проволоки. 

Применять при изготовлении изделия правила безопасной 

работы новыми инструментами: плоскогубцами, 

острогубцами — и способы работы с проволокой 

(скручивание, сгибание, откусывание) 

4 Парк(1ч) Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материал учебника 

и собственные наблюдения. Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе 

анализа эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приёмы и способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина и бумаги 

объёмную аппликацию на пластилиновой основе 

5 Проект «Детская площадка» 

(1ч) 

Применять на практике алгоритм организации деятельности 

при реализации проекта, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы. Анализировать 

структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в проекте, 

определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». 



 

Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

корректировать свою деятельность. Создавать объёмный 

макет из бумаги. Применять приёмы работы с 

бумагой. Размечать детали по шаблону, выкраивать их при 

помощи ножниц, соединять при помощи клея. Применять 

при изготовлении деталей умения работать ножницами, 

шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы 

6 Ателье мод. Одежда. Пряжа 

и ткани(1ч) 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, что 

выбор ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, для занятий 

физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответствует предложенная в 

учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды волокон и тканей, рассказывать о 

способах их производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные виды 

украшения одежды — вышивку и монограмму. Различать 

виды аппликации, использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в национальном 

костюме. Составлять рассказ (на основе материалов 

учебника и собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного искусства, 

связанных с ней. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. Организовывать 

рабочее место, рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый планы изготовления 

изделия, контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Оценивать качество выполнения работы 

по рубрике «Вопросы юного технолога». 

7 Изготовление тканей(1ч) Находить и отбирать информацию о процессе производства 

тканей (прядение, ткачество, отделка), используя разные 

источники. Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, создавать 

гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 
Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиции, определять или подбирать цвет основы и утка 

и выполнять плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по рубрике «Вопросы юного технолога» 

8 Вязание(1ч) Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни 

человека, используя материал учебника и собственный 



 

опыт. Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы крючком при 

выполнении воздушных петель.  Осваивать технику вязания 

цепочки из воздушных петель. Самостоятельно составлять 

план работы на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять с помощью учителя технологическую карту и 

соотносить её с планом работы 

9 Одежда для карнавала(1ч) Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать информацию, 

полученную из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. Определять и выделять 

характерные особенности карнавального костюма, 

участвовать в творческой деятельности по созданию 

эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ приготовления 

крахмала. Работать с текстовым и слайдовым планами, 

анализировать и сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и определять общие 

этапы и способы изготовления изделия с помощью учителя. 

Использовать умение работать с шаблоном, осваивать и 

применять на практике умение работать с выкройкой 

и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и шов 

«через край». Соблюдать правила работы ножницами и 

иглой. Выполнять украшение изделий по собственному 

замыслу 

10 Бисероплетение(1ч) Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него. Составлять рассказ 

по полученной информации и на основе собственного 

опыта. Знать свойства и особенности лески, использовать 

эти 

знания при изготовлении изделий из бисера. Осваивать 

способы и приёмы работы с бисером. Подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером. Соотносить схему изготовления 

изделия с текстовым и слайдовым планами. Выбирать для 

изготовления изделия план, контролировать и 

корректировать выполнение работы по этому плану. 

Оценивать качество выполнения работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога» 

11 Кафе(1ч) Анализировать текстовый план изготовления изделий и на 

его основе заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблону 

и оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать 

сборку подвижных соединений при помощи шила, кнопки, 

скрепки. Экономно и рационально использовать материалы, 

соблюдать правила безопасного обращения с 

инструментами. Проверять изделие в действии. Объяснять 

роль весов, таблицы мер веса продуктов в процессе 

приготовления пищи 

12 Фруктовый завтрак(1ч) Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. Выделять 

основные этапы и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы приготовления 

блюд (с термической обработкой и без термической 



 

обработки) Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать приготовленное блюдо 

по специальной схеме 

13 Колпачок-цыплёнок(1ч) Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе технологическую карту. Выполнять 

разметку деталей изделия с помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек для 

соединения де- 

талей изделия. Оформлять изделие по собственному 

замыслу. Соблюдать правила экономного расходования 

материала. Рационально организовывать рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со свойствами синтепона 

14 Бутерброды (1ч) Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, 

называть необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. Сравнивать 

изделия по способу приготовления и необходимым 

ингредиентам. 

15 Салфетница (1ч) Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии (2 класс). Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. 

Осваивать правила сервировки стола 

16 Магазин подарков (1ч) Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (на 

основе текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. Обосновывать выбор 

товара. Анализировать текстовый и слайдовый планы 

работы над изделием, выделять этапы работы над изделием, 

находить и называть этапы работы с использованием новых 

приёмов. Использовать приёмы приготовления солёного 

теста, осваивать способы придания ему цвета. Сравнивать 

свойства солёного теста со свойствами других пластичных 

материалов 

(пластилина и глины). Применять приёмы работы и 

инструменты для создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и 

оформление изделия. Применять правила работы шилом. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 

17 Золотистая соломка (1ч) Осваивать способы подготовки и приёмы работы с новым 

природным материалом — соломкой. Наблюдать и 

исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать 

технологию подготовки соломки для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом особенностей соломки, 

подбирать материал по цвету, размеру. Анализировать план 



 

работы по созданию аппликации из соломки, на его основе 

заполнять 

технологическую карту. Контролировать и корректировать 

работу, соотносить этапы работы с технологической картой, 

слайдовым и текстовым планами. Выполнять раскрой 

деталей по шаблону. Использовать правила этикета при 

вручении подарка 

18 Упаковка подарков (1ч) Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он предназначен, с 

габаритами подарка и его назначением. Использовать для 

оформления подарка различные материалы, применять 

приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить размер 

подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать приём 

соединения деталей при помощи скотча. Анализировать 

план работы по изготовлению изделия, на его основе 

контролировать и корректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, объяснять 

свой замысел при презентации упаковки 

19 Автомастерская (1ч)  Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, используя 

материал учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования объёмных 

фигур. Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план изготовления 

изделия. Создавать объёмную модель реального предмета, 

соблюдая основные его параметры (игрушка-автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в соответствии с 

назначением (фургон «Мороженое»). Применять приёмы 

работы с бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила работы 

шилом при изготовлении 

изделия 

20 Грузовик (1ч) На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно составлять 

технологическую карту, определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие, использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

 Человек и вода (4 ч) 

21 Мосты (1ч) Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 



 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертёж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие характеристики или 

свойства реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений 

деталей (натягивание нитей). Самостоятельно оформлять 

изделие. Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

22 Водный транспорт (1ч) Осуществлять поиск информации о водном транспорте и 

видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) 

для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать свою 

деятельность в проекте: анализировать конструкцию, 

заполнять технологическую карту, определять 

последовательность операций. Яхта: самостоятельно 

выполнять раскрой де- 

талей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, создавать 

модель яхты с сохранением объёмной конструкции. Баржа: 

выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 

Презентовать готовое изделие. Осуществлять самоконтроль 

и самооценку работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои действия 

23 Океанариум (1ч) Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью 

работы над мягкой игрушкой. Осваивать технологию 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Соотносить последовательность изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять 

технологическую  карту. 

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных средств материалы для 

изготовления изделия, находить применение старым вещам. 

Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих 

уроках. Соблюдать правила работы иглой. Совместно 

оформлять 

композицию из осьминогов и рыбок 

24 Фонтаны(1ч) Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных 

особенностях, используя материал учебника и собственные 

наблюдения. Изготавливать объёмную модель из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Организовывать рабочее место. Сравнивать конструкцию 

изделия с конструкцией реального объекта. Анализировать 

план изготовления изделия, самостоятельно осуществлять 

его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять 



 

оформление изделия по собственному эскизу. 

Самостоятельно оценивать изделие  

 Человек и воздух (3 ч) 

25 Зоопарк (1ч) Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства оригами 

и его использовании. Осваивать условные обозначения 

техники оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами. Осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения операций, 

используя схему. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Самостоятельно выполнять работу 

по схеме, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению оригами. 

Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

26 Вертолётная площадка (1ч) Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). Определять и 

называть основные дета- 

ли вертолёта. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления модели вертолёта. 

Самостоятельно анализировать план изготовления изделия. 

Применять приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять 

при необходимости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. Оценивать 

качество изготовленного изделия по заданным критериям. 

Составлять рассказ для презентации изделия 

27 Воздушный шар (1ч) Осваивать и применять технологию изготовления изделия 

из папье-маше, создавать изделия в этой технологии. 

Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный 

шар», исходя из знания свойств бумаги. Составлять на 

основе плана технологическую карту. Контролировать 

изготовление изделия на основе технологической карты. 

Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 

Оценивать готовое изделие и презентовать работу. 

 Человек и информация (5 ч) 

28 Переплётная мастерская (1ч) Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Осваивать технику переплётных 

работ, способ переплёта листов в книжный блок для «Папки 

достижений». Самостоятельно составлять технологическую 

карту, использовать план работы. Использовать приёмы 

работы с бумагой, ножницами 

29 Почта (1ч) Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать её. Составлять рассказ об особенностях работы 



 

почтальона и почты, использовать материал учебника и 

собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения 

бланка телеграммы, использовать правила правописания 

30 Кукольный театр (2ч) Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную документацию. 

Оформлять документацию проекта. Использовать 

технологическую карту для сравнения изделий по 

назначению и технике выполнения. Создавать изделия по 

одной технологии. Использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при изготовлении кукол 

для спектакля. Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах 

поведения в театре. Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программок, спектаклей при 

передаче информации 

31 Афиша (1ч) Анализировать способы оформления афиши, определять 

особенности её оформления. Осваивать правила набора 

текста. Осваивать работу с программой Microsoft Office 

Word. Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Word, форматировать и печатать документ. 

Выбирать картинки для оформления афиши. На основе 

заданного алгоритма создавать афишу и программку для 

кукольного 

спектакля. Проводить презентацию проекта «Кукольный 

спектакль» 

32 Промежуточная аттестация 

(1ч) 

 

33 Резерв (1ч)  

 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

3 класс 

Основным средством обучения является учебник «Технология», содержание 

которого соответствует учебной программе курса. 

1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 3 класс.  

2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1- 4 классов, для 

учителя. 

Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности 

МАОУ СОШ№50 г. Томска для изучения курса «Технология» регулярно применяются 

различные виды иллюстративного и наглядного материала 

Важную роль для реализации программы играет сам педагог. Он выступает в 

разных качествах: психолог, актёр, сказочник и др. В этой связи педагог должен: 

- владеть методикой преподавания предмета; 

- иметь хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; 

- знать физиологию детского организма. 

Живое слово учителя, его эстетический вкус, культура, владение голосом являются 

примером для обучающихся. 



 

Кроме того, для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов 

необходимы определённые условия: 

1.  Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, стенды шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий) 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для 

схем и таблиц. 

2. Учебные пособия, дидактические материалы. 

3.Рабочие тетради, карандаши и пр. 

Технические средства обучения 

Маркерная доска 

Интерактивная доска PROMETHEANT 

Персональный компьютер (для учителя) 

Телевизор 

Проектор 

Принтер А4 

Сканер 

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению напрямую зависит от стиля 

отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 

поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от 

чувства неуверенности. Отражение и учёт результативности идёт через принципы 

совместной деятельности педагога и ребёнка: 

- принцип воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

- принцип наглядности; 

- принцип эмоциональной насыщенности; 

- принцип мотивации к обучению; 

- принцип связи теории с практикой. 

Для более качественного усвоения материала, повышение интереса обучения и 

высокого результата обучения на уроках используются следующие методы: 

1. Словесный. 

- объяснение, беседа, постановка задач; 

- использование стихотворений, литературных произведений, загадок, пословиц, 

скороговорок и т.д. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

материала и высокая активность. 

2. Практический 

После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, 

усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания 

чередуются по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с 

повторением пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста 

является игра, именно эта форма используется чаще. 

3. Наглядный. 

Данная программа предусматривает использование на уроках интересного и яркого 

наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- аудио – и видеоматериалы 

- Электронные приложения по предмету. 



 

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.)  

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Технология»: 

1. .Электронное приложение к учебнику «Технология». 3  класс, авт. Н.И. 

Роговцева и др. 


