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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015);  

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом от 20.08.2021 № ЛХ-13-346/1.)  

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.), а также использование платформы Учи.ру, Я класс. 

В основе программы лежит учебник Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева. – 

5 издание – М.: Просвещение, 2022. – 95с.: ил. – (Школа России) 

Программа согласована с приоритетами воспитания, озвученными в Примерной программе воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), в п.3 которой отмечено, что 

в воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  



К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи;  

 выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

 знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе:  

• развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка);  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности;  

• расширение и обогащение личного жизненно- практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.  

Основные задачи обучения:  

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств;  

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 



художественно-конструкторской деятельности;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления;  

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;  

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;  

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;  

• овладение навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, хранения информации, использования компьютера.  

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным. В содержательном плане он предполагает следующие 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 • с изобразительным искусством – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

• с математикой – моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами;  

• с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем;  

• с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности;  

• с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 

различных текстов. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общая характеристика курса В основу содержания курса положена его интеграция с предметами эстетического цикла (изобразительное 

искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение 

идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого 

процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими 5 школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, основа образов и форм, отраженных в 

народном быту, творчестве.  



Курс «Технология» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. В программу включены поисковые, пробные (тренировочные) упражнения, с помощью которых учащиеся овладевают 

новыми знаниями и умениями, необходимыми для выполнения проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Любое 

изготовляемое изделие доступно для выполнения. Этот процесс обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые 

могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. 

 Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приемы и способы. Основные продуктивные методы – наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, 

опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию 

субъекта своего учения, т. е. делает активным участником процесса познания мира. Для этого уроки строятся таким образом, чтобы в первую 

очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретенных знаний и умений.  

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, 

качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, 

духовном, социальном развитии.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, обучения 

развитию критического мышления, здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, личностно ориентированного обучения, 

проблемно-диалогического обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и т. д.  

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль – устный, фронтальный опрос, выставка готовых 

изделий (индивидуальных и коллективных); тематический контроль «Проверим себя» по окончании изучения каждого раздела; проектные 

работы. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 

и технологические решения. 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом, учебным планом образовательного учреждения, примерными   

программами   начального   общего   образования  на изучение предмета  «Технология»  втретьем классе отводится 34 часа (34 недели по 1 часу 

в неделю). 



III. Ценностные ориентиры учебного предмета. 

 «Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  

предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы:  

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  

модели  в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-

художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя  

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  связных  

высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  

информации  из  деловых статей и текстов.  

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Для 3 класса 

Личностные  

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  



Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о:  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  



• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о: 

 • композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

4. Практика работы на компьютере. 



Учащийся будет знать:  

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация 

диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

Для выпускника 

Личностными результатами изучения курса «Технология» является формирование следующих умений:  

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 Предметными результатами изучения технологии является  

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обществ;  

 о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 



 усвоение правил техники безопасности;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

 взаимопомощи, планирования и организации. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, 

об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с  простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

 социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 



 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

V. Содержание учебного предмета. 



С учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей в учебный предмет Технология 3 класс включены темы по 

народному художественному творчеству и ремеслам: в раздел «Мастерская скульптора» - Скульптуры народов ханты и манси; в раздел 

«Мастерская рукодельниц» - Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные вышивки народов ханты и манси.   

Раздел I – Введение (2 ч) 

Раздел II - Информационная мастерская (2 ч)  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник. Проверим себя по разделу «Информационная 

мастерская».  

Раздел III. Мастерская скульптора (5 ч)  

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объем? Конструируем из фольги. Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора».  

Раздел IV. Мастерская рукодельниц (7 ч)  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц».  

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (13 ч)  

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) 

готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 

квилинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. Проект «Парад военной техники». Проверим себя по разделу «Мастерская 

инженера, конструктора, строителя, декоратора».  

Раздел V. Мастерская кукольника (5 ч)  

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка- неваляшка. Что узнали, чему 

научились. Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

 

VI. Учебно-тематический план. 

№ Тема I ч. II ч. III ч. IV ч. год 

1.  Информационная 

мастерская 
3    3 

2.  Мастерская скульптора 5 1   6 

3.  Мастерская 

рукодельницы 
 6 2  8 



 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Раздел 

(модуль) 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1.  Информацион

ная мастерская 

Как работать с учебником. 

Путешествие  по городу. 

Вводный инструктаж. 

1 1 нед  Планировать изготовление изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Прогнозировать и 

планировать процесс освоения умений и 

навыков для изготовления изделия. 

 

2.   Экскурсия в осенний парк. 

Сбор природного материала. 

Инструктаж по ТБ. 

1 2 нед  Многообразие природных поделочных 

материалов. Анализировать их свойства и 

внешние признаки. 

 

3.   Работа с бумагой.  Проект 

«Городской парк». 

Инструктаж по ТБ. 

1 3 нед  Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации 

проекта ,определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

Изделие «Городской 

парк» 

4.  Мастерская 

скульптора 

Работа с бумагой. 

Архитектура. Дом. 

Инструктаж по ТБ. 

1 4 нед  Овладевать основами черчения и 

масштабирования. Выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного 

складывания. Анализировать линии чертежа. 

Находить отдельные элементы архитектуры. 

Изделие «Дом» 

5.   Работа с бумагой. 

Архитектура. Дом. 

Инструктаж по ТБ. 

1 5 нед  Овладевать основами черчения и 

масштабирования. Выполнять разметку при 

помощи шаблона.симметричного 

складывания. Анализировать линии чертежа. 

Находить отдельные элементы архитектуры. 

Изделие «Дом» 

6.   Знакомимся с компьютером 

Исследование. Инструктаж по 

ТБ. 

1 6 нед  Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. 

Использование компьютера в разных сферах 

Опросный лист 

«Проверим себя» 

4.  Мастерская инженеров- 

конструкторов, 

строителей, декораторов 

  8 3 11 

5.  Мастерская кукольника    6 6 

6.  Всего: 8 7 10 9 34 



современной жизни. Компьютерные 

устройства, их 

названия и назначение. 

Технические возможности компьютеров. 

Правила работы на компьютере. 

Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. 

7.   Компьютер – твой помощник 

Практическая работа. 

Инструктаж по ТБ. 

 

1 7 нед  Активация информации 

на СD/DVD-дисках. Работа с учебной 

информацией на них. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Опросный лист 

«Проверим себя» 

8.   Как работает скульптор? 

Беседа. 

1 8 нед  Скульптура разных времён и народов. 

Знакомство с понятиями «скульптура», 

«скульптор». Приёмы работы скульптора.  

 

9.   Лепка. Скульптуры разных 

времен и народов. 

Инструктаж по ТБ. 

1 9 нед  Древние скульптуры разных стран и народов. 

Их сюжеты, назначение, материалы, из 

которых они изготовлены. 

Изделие из 

пластилина 

10.   Лепка. Статуэтки по мотивам 

народных промыслов. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

 

 

10 нед  Мелкая скульптура России, художественные 

промыслы. Отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток. 

Изделие из 

пластилина 

11.  Мастерская 

рукодельницы 

Барельеф из пластилина. 

Шкатулка или ваза с 

рельефным изображением. 

Инструктаж по ТБ. 

1 11 нед  Знакомство с понятиями «рельеф», 

«фактура». Общее представление о видах 

рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. 

Украшение зданий рельефами. 

Изделие «Щкатулка 

из пластилина» 

12.   Конструируем из фольги. 

Подвеска с цветами. 

Инструктаж по ТБ. 

1 12 нед  Фольга как материал для изготовления 

изделий. Свойства фольги. 

Формообразование фольги (плетение, 

сминание, кручение, обёртывание, 

продавливание, соединение скручиванием 

деталей). 

Изделие «Цветок в 

технике скручивания 

из фольги» 

13.   Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой 

крестом. Инструктаж по ТБ. 

1 13 нед  Вышивание как древнее рукоделие. Виды 

вышивок. Традиционные вышивки разных 

регионов России. Использование вышивок в 

современной одежде. 

Изделие 

«Оформление 

мешочка вышивкой 

крестиком» 

14.   Вышивание. Строчка 

петельного стежка. 

Сердечко из флиса. 

Инструктаж по ТБ. 

1 14 нед  Введение понятия «строчка петельного 

стежка». Варианты строчки петельного 

стежка. Узнавание ранее изученных видов 

строчек в изделиях. Назначение ручных 

строчек: отделка, соединение деталей. 

Образцы стежков 



15.   Пришивание пуговиц. 

Браслет с пуговицами. 

Инструктаж по ТБ. 

1 15 нед  История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на 

ножке). Виды других застёжек. 

Образцы 

пришивания пуговиц 

16.   Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

Инструктаж по ТБ. 

 

1 16 нед  Геометрические подвески — украшения к 

Новому году. Разметка развёрток пирамид с 

использованием циркуля для построения 

треугольных граней и деталей основания. 

Упражнение в разметке развёрток пирамид с 

использованием циркуля. Работа в группах по 

2—4 человека. Распределение работы внутри 

групп. 

Изделие «Снеговик» 

17.   История швейной машины. 

Бабочка из поролона и 

трикотажа. Инструктаж по ТБ. 

1 17 нед  Представления о назначении швейной 

машины, бытовых и промышленных швейных 

машин, о профессии швеи-мотористки. 

 

18.   Работа с пластмассой. 

Футляры.  

Ключница из фетра. 

Инструктаж по ТБ. 

1 18 нед  Назначение футляров, конструкции 

футляров. Требования к конструкции и 

материалам, из которых изготавливаются 

футляры. 

Изделие «Ключница» 

19.   Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное дерево». 

1 19 нед  Развивающее пособие для дошкольников 

(или первоклассников). Работа в группах по 

4—6 человек. Распределение работы внутри 

групп. Обсуждение назначения изделия, его 

конструкции и технологии изготовления. 

Изделие «Дерево» в 

разных техниках 

20.  Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

Работа с бумагой и картоном. 

Развёртка 

Моделирование. Инструктаж 

по ТБ. 

1 

 

20 нед  Введение понятий «развёртка», «рицовка». 

Знакомство с профессией инженера - 

конструктора. Плоские и объёмные фигуры. 

Сравнение объёмных фигур и их развёрток. 

Последовательность построения развёртки 

объёмной геометрической фигуры. 

Чертеж развертки для 

изготовления 

коробки 

21.   Работа с бумагой и картоном. 

Подарочные упаковки. 

Коробочка для подарка. 

Инструктаж по ТБ.  

1 21 нед  Разнообразие форм объёмных упаковок. 

Подбор пар: упаковка и её развёртка. 

Построение развёртки коробки с отдельной 

крышкой. 

Изделие «Коробка с 

крышкой» 

22.   Декорирование (украшение) 

готовых форм. Украшение 

коробочки для подарка 

1 22 нед  Введение понятия «декор». Оклеивание 

коробки и её крышки тканью. Сборка 

деталей. Декорирование объёмных изделий 

из картона ранее освоенными способами 

отделки изделий. 

Изделие «Декор 

крышки коробки» 

23.   Конструирование из сложных 

развёрток. 

Машина. Инструктаж по ТБ.   

1 23 нед  Введение понятий «машина», «макет». 

Основные части грузового автомобиля. 

Чтение чертежей деталей макета грузового 

Тест 



автомобиля. Разметка развёрток и плоских 

деталей по чертежам. Изготовление деталей и 

узлов макета. Сборка изделия. 

24.   Модели и конструкции. 

Моделирование из 

конструктора. Инструктаж по 

ТБ. 

1 24 нед  Введение понятия «модель». Прочность как 

техническое требование к конструкции. Виды 

соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное. Группы деталей 

наборов типа «Конструктор». Крепёжные 

детали (винт, болт, гайка). Инструменты — 

отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, 

работающих на изучаемых машинах 

Образцы подвижных 

крепежей 

25.   Наши проекты.  

Парад военной техники. 

Инструктаж по ТБ.   

1 

 

 

25 нед  Парад военной техники (конкурс технических 

достижений). Работа в группах по 4—5 

человек. Распределение ролей внутри групп. 

Подбор макетов и моделей. Обсуждение их 

назначения, конструкций и технологий 

изготовления. Подбор материалов из наборов 

типа «Конструктор» и инструментов. Работа с 

опорой на рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной 

Изделие «Танк» 

26.   Моделирование и аппликация. 

Открытка «Звезда» к 23 

февраля. Инструктаж по ТБ.   

1 26 нед  Знакомство с родами войск Российской 

армии, военной техникой. Военная форма 

разных времён. Деление круга на пять 

частей, изготовление пятиконечной звезды 

(плоской и объёмной). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изделие 

«Поздравительная 

открытка» 

27.   Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Цветок к 8 марта. Инструктаж 

по ТБ.   

1 27 нед  Знакомство с понятием «декоративно-

прикладное искусство», художественными 

техниками — филигрань и квиллинг. 

Знакомство с профессией художника-

декоратора. 

 

28.   Изонить.  

Весенняя птица. Инструктаж 

по ТБ.   

1 28 нед  Знакомство с художественной техникой 

«изонить». Освоение приёмов изготовления 

изделий в художественной технике 

«изонить». Использование ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изделие «Весенняя 

птица» 

29.  Мастерская 

кукольника 

Художественные техники из 

креповой бумаги. Цветок в 

вазе. Инструктаж по ТБ.   

1 29 нед  Знакомство с материалом «креповая бумага». 

Проведение исследования по изучению 

свойств креповой бумаги. Освоение приёмов 

изготовления изделий из креповой бумаги. 

Изделие «Цветок в 

вазе» 



30.   Работа из разного материала. 

Игрушка из прищепки. 

Инструктаж по ТБ.   

1 30 нед  Знакомство с историей игрушки. 

Особенности современных игрушек. 

Повторение и расширение знаний о 

традиционных игрушечных промыслах 

России. Нестандартное использование 

знакомых бытовых предметов (прищепки).  

Изделие «Игрушка из 

прищепок» 

31.   Работа с текстильным 

материалом. Театральные 

куклы. Марионетки. 

Инструктаж по ТБ.   

1 31 нед  Знакомство с различными видами кукол для 

кукольных театров. Конструктивные 

особенности кукол-марионеток. 

Выставка идей 

32.   Работа с текстильным 

материалом. Игрушка из 

носка. Инструктаж по ТБ.   

1 32 нед  Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изделие «Кукла из 

носка» 

33.   Промежуточная аттестация.  

 

1 33 нед  Знакомство с конструктивными 

особенностями неваляшки. Подбор 

материалов для изготовления деталей 

игрушки. Использование вторсырья 

(например, круглые плоские коробки из-под 

плавленого сыра и др.). 

 

34.   Конструирование из разного 

материала. Кукла-неваляшка. 

Инструктаж по ТБ.  Проверка 

знаний и умений. 

 

1 34 нед  Что узнали, чему научились. Проверка 

знаний и умений за 3 класс  

Кукольный театр 

 
 

 

 

 

 


