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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 3 классов разработана в со-

ответствии 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 вто-

рого поколения); 
- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50  г. Том-

ска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 
- Технология. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл./Т.М.Рагозина.– М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. – 96 с.  
Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у 

школьников представлений о взаимодействии человека с окружающим  миром, осознанием 
обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 
универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 
знаний, простейших трудовых навыков и овладению первоначальными умениями проектной 
деятельности. 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 
потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагоги-
ческой поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета выходит далеко 
за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» 
является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы 
учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразова-
ние, прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают 
в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. 

Изучение технологии в 3 классе направлено на решение следующих задач: 
• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-
психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру про-
фессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 
государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта твор-
ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, ин-
тереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-
ского и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), про-
гнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-
нения информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой ин-
формации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного процесса 
Особенностью уроков технологии в 3 классе является то, что они строятся на уникаль-

ной психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая 
служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса ду-
ховного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструк-
тивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразу-
ющей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес верба-
лизму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения 
учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффек-
тивности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является ос-
новой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения уча-
щихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержа-
тельном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 
системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (плани-
рование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ста-
вить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические спосо-
бы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем са-
мым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-
гия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных пред-
метов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 
Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибко-
сти мышления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 В соответствии с ФГОС НОО предмет «Технология» изучается в 3 классе  по 1 часу в 

неделю. 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 приро-

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

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии 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 чело-
века, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и при-
умножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декора-
тивно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершен-
ствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.  
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей челове-

ческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, эт-
нических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособ-
ность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потреб-
ности 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 кото-
рого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обла-
дание 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, выража-
ющееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и про-
гресса 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 осу-
ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовест-
ность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощён-
ной 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 разви-
тия личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьни-
кам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гар-
монии 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 тра-
диций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образова-
тельный 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 

 
В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса «Технологии» у 

учащихся 3 класса предполагается формирование универсальных учебных действий (по-
знавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
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нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-
щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном 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 разви-
вающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности 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, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-
лее 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 со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных 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, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-
личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-
тельности, этики и этикета; 

9)  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять матема-
тические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с по-
мощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-
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троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  началь-
ного общего образования второклассники приобретут первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-
ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Третьеклассники научатся осо-
знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис-
пользования информации. Третьеклассники овладеют элементарными навыками чтения ин-
формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У третьеклассников  будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-
терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 
Третьеклассники  приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизнен-
ным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать яв-
ление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использо-
вания; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся  научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять ме-

сто и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-
формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-
зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-
ном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информаци-
онными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техноло-
гий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображе-
ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные ис-
точники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-
мации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения раз-
нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-
ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо-
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димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит осно-
ву успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Обучающийся  научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-
но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-
тере. 
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображе
ния, цифровых данных 
Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-
записи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-
вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, исполь-
зовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-
никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 
ссылок); 
Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-
формации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся  научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компь-

ютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 



9 
 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-
ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фикси-
ровать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Обучающийся  научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых сре-
дах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выпол-
нения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-
ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектиро-
вания 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Предметными результатами изучения «Технология» являются формирование 
следующих умений: 

3 класс 
Обучающийся научится: 
-выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
-осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 
-осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее 

ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 
-получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 
-работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
-изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, 

соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, 
чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

-соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сбор-
ке изделия; 

-создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных мате-
риалов; 

-осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, 
окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

-соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 
-включать и выключать компьютер; 
-владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным диском; 

владеть приемами работы с мышью; 
-работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 
-владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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-пользоваться средствами выразительности языка   скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности;  

-владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценност-
но-ориентационной, рефлексивной; 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-
те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-
лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-
вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3 класс, 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са
мообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. 
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распро-
страненные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохо-
зяйственной техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструкто-
ра. Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом рабо-
ты, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего вари-
анта. Результата проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов», «Модели 
сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы 
по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурно-
бытовой среды. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов 

быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: 
цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.  

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, ис-

пользуемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и 
белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, 
блестящий и матовый. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (бе-
лая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных видов картона 
между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по 
внешним признакам. Экономное расходование картона.  

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка 
деталей с опорой на эскиз.  

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твер-
дость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с бор-
тиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным 
ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 
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Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, 
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и 
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание 
кантом, оформление аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для пись-
менных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков, новогод-
них игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно, фигурок для 
театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме, эскизу. 

Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практиче-
ское применение в жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уро-
ках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование 
ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в зави-
симости от их свойств. 

Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, 
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным шва-
ми. 

Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей, ап-
пликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных книг, 
подвесок для новогодней елки).  

Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоля-
ции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке. 

Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение. 
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения 

деталей картонных фигурок. 
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упа-

ковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило, 

фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.  
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соеди-

нение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги. 
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 
3. Конструирование и моделирование. 
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора 

для определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяй-
ственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из металлических стан-
дартных деталей технических моделей по технико-технологическим условиям. 

Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства, демонстри-
рующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, палетки, 
моделей часов для уроков математики, тележки-платформы. 

Практика работы на компьютере  
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру  
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с элек-
тронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохран-
ность. 

Основы работы за компьютером  
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (вклю

чение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация ра
боты на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 
Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное по-
нятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютер-
ной программы с помощью мыши. 
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Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиату-
ре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами  
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с про-

стыми информационными объектами  (графическое изображение): создание, редактирова-
ние. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализа-
ции творческого замысла. 

 
 

№п\п Наименование раздела Содержание программы 

1 Искусственные матери
алы бумага и картон 
(14ч) 
 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковоч-
ный, гофрированный. Сравнение свойств разных видов 
картона между собой и со структурой бумаги: цвет, 
прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура по-
верхности. Подготовка упаковочного картона к работе. 
Разметка деталей по угольнику. Экономное расходова-
ние картона. 

Краткая характеристика операций обработки бу-
маги: размечать по угольнику (получить на материале 
контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу 
или чертежу); размечать через копировальную бумагу 
(снять точную копию рисунка для вышивки); -надрезать 
(разрезать немного сверху, не до конца); сделать рицов-
ку; прокалывать (делать сквозное отверстие); выправ-
лять (расправить); подравнивать (делать ровнее край). 

Инструменты и приспособления: карандаши 
марки ТМ и 2М, нож-резак, ножницы, линейка, уголь-
ник, фальцлинейка, кисточка для клея, клей, подкладная 
доска, шило, гладилка. 

Основные способы соединения деталей изделия: 
склеить, сшить ниткой, соединить скотчем, скобами, 
гвоздиками, скрепками, проволокой, в «надрез». 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий: из бумаги и картона по образцам, 
рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с уче-
том свойств материалов и размеров изделия; экономная 
разметка заготовок, деталей; резание ножницами по 
контуру; надрезание ножницами и ножом; прокалыва-
ние шилом; подравнивание ножницами; выправление 
клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, 
скотчем, скобами, гвоздем, скрепками, проволо-
кой;сборка изделия; выявление несоответствия формы и 
размеров деталей изделия относительно заданных. Де-
коративное оформление изделия аппликацией. 

Варианты объектов труда: учебные пособия 
(устройство, демонстрирующее циркуляцию воздуха, 
змейка для определения движения теплого воздуха, от-
крытка-ландшафт, флюгер из картона), упаковки, под-
ставки для письменных принадлежностей, картонные 
фигурки для театра с элементами движения, несложный 
ремонт книг. 

2 Текстильные материа
лы (4 ч) 
 

Ткани животного происхождения, их виды и ис-
пользование. Выбор материала для изготовления изде-
лия по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверх-
ности. Нити основы и утка. Экономное расходование 
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ткани при раскрое по выкройке парных деталей. 
Краткая характеристика операций обработки 

текстильных материалов: закреплять конец нитки пе-
телькой; наклеивать ткань и нитки на картонную осно-
ву. Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, 
тамбурный. 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы 
швейные, иглы для вышивки, булавки с колечками, 
наперсток, портновский мел, выкройки. 

Практические работы. Изготовление плоских и 
объемных изделий из текстильных материалов: подбор 
ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; 
разметка и раскрой ткани; резание ножницами по лини-
ям разметки; клеевое и ниточное соединения деталей; 
соединение деталей петлеобразными стежками и руч-
ными швами. Декоративное оформление изделия 
накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Варианты объектов труда: декоративное оформ-
ление изделий вышивкой (обложки для записных книг, 
открытки), коллажи. 

3 Металлы (1ч) 
 

Проволока. Фольга, ее применение. Выбор мате-
риала по его свойствам: цвет, толщина, жесткость, спо-
собность сохранять форму. Подготовка материалов к 
работе. Экономное расходование материалов при раз-
метке. 

Краткая характеристика операций обработки 
проволоки и фольги: размечать заготовки на глаз, шаб-
лоны по чертежу, резать материалы ножницами, сги-
бать и скручивать заготовки на оправке, соединять про-
волокой детали из картона. 

Инструменты и приспособления: ножницы, 
оправка, кусачки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из 
фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными 
инструментами и на оправе, соединение деталей из 
проволоки и фольги. 

Варианты объектов труда: крепление для по-
движного соединения деталей картонных фигурок, 
украшения из фольги для одежды. 

4 Полуфабрикаты (3 ч) 
 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки-
капсулы, трубочки, палочки; корковые пробки; банки из 
жести. Выбор материалов для изделия с учетом их 
свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, 
прокалываются шилом, соединяются нитками, проволо-
кой, клеем. Подготовка материала к работе. Экономное 
использование. 

Краткая характеристика операций обработки по-
луфабрикатов: вырезать пластмассовые ячейки, надре-
зать их ножницами, изгибать на оправке, соединять 
клеем; прокалывать пластмассовые капсулы шилом, со-
единять гвоздиком; разрезать корковую пробку ножом, 
соединять с иглой клейкой лентой; соединять палочки 
ниткой, детали скотчем. 

Инструменты и приспособления: ножницы, нож-
резак, фломастер, стальная игла, подкладная доска. 
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Практические работы. Изготовление изделий из 
полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов с 
учетом их поделочных качеств, формы и размера изде-
лия, резание материалов на подкладной доске; установ-
ление пространственных отношений между деталями 
изделия; соединение деталей нитками, клейкой лентой, 
скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для 
оформления изделия. 

Варианты объектов труда: игрушки; пособия 
(самодельный компас, весы для определения веса воз-
духа). 

5 Сборка моделей из де
талей конструктора (2ч) 

Понятия: типовая деталь, подвижное и непо-
движное соединения деталей. 

Поиск и применение информации для техниче-
ских и технологических задач: определять принцип 
действия и устройства простейших машин по образцу и 
графическому изображению; определять - назначение, 
количество и способы соединения деталей и узлов. 

Практические работы. Сборка моделей из дета-
лей конструктора по образцу и сборочной схеме с ис-
пользованием типовых деталей; приемы монтажа изде-
лия с использованием резьбовых соединений; проверка 
модели в действии; демонтаж изделия. 

Варианты объектов труда: модели циферблатов 
часов. 

6 Практика работы на 
компьютере (10ч) 
 

           Компьютер как техническое устройство для ра-
боты с информацией. Основные устройства компьюте-
ра. Назначение основных устройств компьютера. До-
полнительные, устройства, подключаемые к компьюте-
ру, их назначение. Носители информации. Электронный 
диск. Дисковод как техническое устройство для работы 
с электронными дисками. Приемы работы с электрон-
ным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере. Подготовка 
компьютера к работе (включение компьютера). Пра-
вильное завершение работы на компьютере. Организа-
ция работы на компьютере с соблюдением санитарно-
гигиенических норм. Мышь. Устройство мыши. Прие-
мы работы с мышью. Компьютерные программы. Поня-
тие о тренажере как программном средстве учебного 
назначения. Первоначальное понятие об управлении 
работой компьютерной программы. Управление рабо-
той компьютерной программы с помощью мыши. Кла-
виатура как устройство для ввода информации в ком-
пьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитар-
но-гигиенических норм. 

Графические редакторы, их назначение и воз-
можности использования. Работа с простыми информа-
ционными объектами (графическое изображение): со-
здание, редактирование. Вывод изображения на прин-
тер. Использование графического редактора для реали-
зации творческого замысла. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ (34 часа) 

№п\п Тематическое планирование Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

1-14 Подставка для письменных принад-
лежностей 
Коробка со съёмной крышкой 
Прибор, демонстрирующий цирку-
ляцию воздуха 
Мера для измерения углов 
Поздравительные открытки из гоф-
рированного картона 
Декоративное панно 
Картонные фигурки с элементами 
движения для театра  
Открытка-ландшафт 
Новогодние игрушки 
Аппликации из ниток 
Декоративное оформление изделий 
вышивкой 
Подвеска из ткани 
Куклы для пальчикового театра 
Нитяная графика на картонной ос-
нове 

14ч. Исследовать искусственные матери-
алы: их виды, физические свойства 
(цвет, фактуру, форму). Исследовать 
способы обработки материалов: 
разметка, выделение деталей, фор-
мообразование, сборка, отделка.  
Анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности пред-
лагаемых заданий, выделять извест-
ное и неизвестное, осуществлять 
информационный, практический 
поиск и открытие нового знания и 
умения; анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, 
простейшие чертежи и эскизы, схе-
мы). 
Создавать мысленный образ кон-
струкции с учетом поставленной 
конструкторско-технологической 
задачи или с целью передачи опре-
деленной художественно-
эстетической информации; вопло-
щать мысленный образ в материале 
с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблю-
дая приемы безопасного и рацио-
нального труда. 
Планировать последовательность 
практических действий для реализа-
ции замысла, поставленной задачи; 
отбирать наиболее эффективные 
способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-
художественных задач в зависимо-
сти от конкретных условий. 
Осуществлять самоконтроль и кор-
ректировку хода работы и конечно-
го результата. 
Обобщать (осознавать, структури-
ровать и формулировать) то новое, 
что открыто и освоено на уроке. 
Практическая деятельность: сравне-
ние свойств разных видов картона 
между собой и со структурой бума-
ги: цвет, прочность, толщина, гиб-
кость, ломкость, фактура поверхно-
сти. Подготовка упаковочного кар-
тона к работе. Разметка деталей по 
угольнику. Экономное расходование 
картона. Изготовление плоских и 
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объемных изделий из бумаги и кар-
тона по образцам, рисункам, эски-
зам и чертежам. Выбор заготовок с 
учетом свойств материалов и разме-
ров изделия. Экономная разметка 
заготовок, деталей. Резание ножни-
цами по контуру; надрезание нож-
ницами и ножом. Прокалывание 
шилом, подравнивание ножницами; 
выправление клапанов наружу; со-
единение деталей клеем, нитками, 
скотчем, скобами, гвоздем, скреп-
ками, проволокой; сборка изделия; 
выявление несоответствия формы и 
размеров деталей изделия относи-
тельно заданных. Декоративное 
оформление изделия аппликацией. 
Презентация: учебные пособия 
(устройство, демонстрирующее 
циркуляцию воздуха, змейка для 
определения движения теплого воз-
духа, открытка-ландшафт, флюгер 
из картона), упаковки, подставки 
для письменных принадлежностей, 
картонные фигурки для театра с 
элементами движения, несложный 
ремонт книг. 
Работа с инструментами: карандаши 
марки ТМ и 2М, нож-резак, ножни-
цы, линейка, угольник, фальцлиней-
ка, кисточка для клея, клей, под-
кладная доска, шило, гладилка.  

15-18 Украшения из фольги 
Игрушки-сувениры из пластмассо-
вых упаковок-капсул 
Игрушки-сувениры из пластмассо-
вых упаковок-капсул 
Игрушки-сувениры из пластмассо-
вых упаковок-капсул 

4ч. Исследовать (наблюдать, сравни-
вать, сопоставлять) виды текстиль-
ных материалов. Физические свой-
ства (цвет, фактуру, форму и др. 
текстильных материалов). Способы 
обработки  текстильных материалов 
(разметка, выделение деталей, фор-
мообразование, сборка, отделка).  
Анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности пред-
лагаемых заданий, анализировать и 
читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и 
эскизы, схемы). 
Создавать мысленный образ изде-
лия; воплощать мысленный образ в 
материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность 
практических действий для реализа-
ции замысла. 
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Организовывать свою деятельность: 
подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и кор-
ректировку хода работы и конечно-
го результата. 
Обобщать то новое, что открыто и 
освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изго-
товление плоских и объемных изде-
лий из текстильных материалов: 
подбор ткани и ниток с учетом их 
свойств и размеров изделия; размет-
ка и раскрой ткани; резание ножни-
цами по линиям разметки; клеевое и 
ниточное соединения деталей; со-
единение деталей петлеобразными 
стежками и ручными швами. Деко-
ративное оформление изделия 
накладными деталями, вышивкой, 
фурнитурой. Презентация: декора-
тивное оформление изделий вышив-
кой (обложки для записных книг, 
открытки), коллажи. 
Работа с инструментами: ножницы, 
иглы швейные, иглы для вышивки, 
булавки с колечками, наперсток, 
портновский мел, выкройки. 

19 Приёмы работы с деталями кон-
структора 

1ч. Исследовать (наблюдать, сравни-
вать, сопоставлять) виды металлов. 
Физические свойства (цвет, факту-
ру, форму и др.). Способы обработ-
ки металлов. 
Анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности пред-
лагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изде-
лия; воплощать мысленный образ в 
материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность 
практических действий для реализа-
ции замысла. 
Организовывать свою деятельность: 
подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда 
Осуществлять самоконтроль и кор-
ректировку хода работы и конечно-
го результата. 
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Обобщать то новое, что открыто и 
освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изго-
товление изделий из фольги: правка 
и резание заготовок, сгибание руч-
ными инструментами и на оправе, 
соединение деталей из проволоки и 
фольги. Изготовление и презента-
ция: крепление для подвижного со-
единения деталей картонных фигу-
рок, украшения из фольги для одеж-
ды. 
Работа с инструментами: ножницы, 
оправка, кусачки, подкладная доска. 

20-22 Изготовление моделей часов 
Тележка-платформа 
Проект «Парк машин». 

3ч. Исследовать (наблюдать, сравни-
вать, сопоставлять) виды  полуфаб-
рикатов. Физические свойства (цвет, 
фактуру, форму и др.). Способы об-
работки. 
Анализировать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности пред-
лагаемых заданий. 
Создавать мысленный образ изде-
лия; воплощать мысленный образ в 
материале с опорой на графические 
изображения, соблюдая приемы 
безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность 
практических действий для реализа-
ции замысла. 
Организовывать свою деятельность: 
подготавливать свое рабочее место, 
рационально размещать материалы 
и инструменты, соблюдать приемы 
безопасного и рационального труда. 
Осуществлять самоконтроль и кор-
ректировку хода работы и конечно-
го результата. 
Обобщать то новое, что открыто и 
освоено на уроке. 
Практическая деятельность: изго-
товление изделий из полуфабрика-
тов по рисункам: выбор полуфабри-
катов с учетом их поделочных ка-
честв, формы и размера изделия, ре-
зание материалов на подкладной 
доске; установление пространствен-
ных отношений между деталями из-
делия; соединение деталей нитками, 
клейкой лентой, скотчем; сборка из-
делия. Использование бумаги для 
оформления изделия. Изготовление 
и презентация игрушки; пособия 
(самодельный компас, весы для 
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определения веса воздуха). 
Работа с инструментами: ножницы, 
нож-резак, фломастер, стальная иг-
ла, подкладная доска. 

23-24 Проект «Сельскохозяйственная тех-
ника» 
Конкурс проектов 

2ч Сравнивать различные виды кон-
струкций и способы их сборки. Ха-
рактеризовать основные требования 
к изделию. 
Моделировать несложные изделия с 
разными конструктивными особен-
ностями, используя разную технику 
(в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом 
технических и декоративно-
художественных условий: опреде-
лять особенности конструкции, под-
бирать соответствующие материалы 
и инструменты; читать простейшую 
техническую документацию и вы-
полнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать 
образ в соответствии с замыслом, 
реализовывать замысел, используя 
необходимые конструктивные фор-
мы и декоративно-художественные 
образы, материалы и виды кон-
струкций; при необходимости кор-
ректировать конструкцию и техно-
логию ее изготовления. 
Участвовать в совместной творче-
ской деятельности при выполнении 
учебных практических работ и реа-
лизации несложных проектов: при-
нятие идеи, поиск и отбор необхо-
димой информации, создание и 
практическая реализация оконча-
тельного образа объекта, определе-
ние своего места в общей деятель-
ности. 
Практическая деятельность: Сборка 
моделей из деталей конструктора по 
образцу и сборочной схеме с ис-
пользованием типовых деталей; 
приемы монтажа изделия с исполь-
зованием резьбовых соединений; 
проверка модели в действии; демон-
таж изделия. Изготовление и пре-
зентация модели циферблатов часов. 
Работа с инструментами: гаечный 
ключ, отвёртка. 

25-34 Технические устройства 
Компьютер 
Правила безопасной работы на ком-
пьютере 
Технические устройства  к компью-

10ч. Наблюдать мир образов на экране 
компьютера, образы информацион-
ных объектов различной природы 
(графика, тексты, видео, интерак-
тивное видео), процессы создания 
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теру 
Носители информации 
Работа с электронным диском 
Компьютерные программы 
Работа с мышью 
Клавиатура компьютера 
Игра «Что я знаю о компьютере». 

информационных объектов с помо-
щью компьютера. 
Осуществлять самоконтроль и кор-
ректировку хода работы и конечно-
го результата. 
Обобщать (осознавать, структури-
ровать и формулировать) то новое, 
что открыто и усвоено на уроке 
Практическая работа на компьюте-
ре: подготовка компьютера к работе 
(включение компьютера). Правиль-
ное завершение работы на компью-
тере. Управление работой компью-
терной программы с помощью мы-
ши. Работа с простыми информаци-
онными объектами (графическое 
изображение): создание, редактиро-
вание. Вывод изображения на прин-
тер. Использование графического 
редактора для реализации творче-
ского замысла. Работа с тренажё-
ром. 

 
Приложение  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
1.Рагозина, Т.М. Технология.. 3 класс. Т.М. Рагозина: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/ Учебник. 
2..Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. М. 

Просвещение. 
2. Специфическое сопровождение (оборудование): 
-    индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой 

работы; 
- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения кон-

структорско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами и нож-
ницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, нитков-
девыватель, крючок для вязания, спицы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и 
цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; инструменты для ра-
боты с проволокой. 

-  материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержани-
ем: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, ксерокопированная, 
калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон, ткань, нитки, тек-
стильные материалы, пластилин или пластика, фольга, проволока, природные материалы, 
«бросовый» материал, пуговицы. 

3. Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
-  электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы; 
-  записи классической и народной музыки; 
-  специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютер-

ные программы). 
4. Технические средства обучения: 
-  мультимедийный проектор, DVD- плееры; 
-  демонстрационная доска для работы маркерами; 
-  цифровой фотоаппарат; 
- сканер, ксерокс и принтер. 
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Образовательный курс «Технология» в 3 классе построен на индивидуальной и груп-
повой формах работы в пределах времени, отведённого типовым учебным планом. 

Занятия проводятся в группе 26 человек по 1 часу в неделю.  
Занятия проводятся на базе МАОУ СОШ № 50 г. Томска.   

 


