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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 



 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

  Пояснительная записка 



Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и примерной программы по технологии на основе программы 

«Технология», авт. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова (УМК «Планета знаний»). 

Программа рассчитана на 34 часа в год в 3 классе  (по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые учебные результаты 

   ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в 

шип), применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный — 

проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и 

линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 



• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по 

внешнему виду; применять графические редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, 

через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом. 

 

 

Содержание учебного предмета с видом учебной деятельности 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с 

рукотворными и природными материалами и предметами, их 

нестандартное применение. Страна новаторов  

История возникновения и применения упаковки. Знакомство 

с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и 

параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и кубы. 

Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная 

скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное применение 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для 

письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. 

Превращение раскрытого пакета в параллелепипед или куб. 

Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической 

формы из бумаги по готовой развёртке. Поделка из бумаги на 

основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание 

параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых 

форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и 



материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. 

Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с 

канцелярским ножом. 

 

пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза. Поделка из 

пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. 

Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График 

дежурств. Поделка из картона с использованием природных 

материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная 

поделка из бумаги по развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

   Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с 

пластич-ными материалами, знакомство с культурой поведения 

в обществе и проведения праздников.  Страна нестандартных 

решений  

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с 

подвижными соединениями — дергунчики. Пластическая масса из 

муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-маше. Традиции 

гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние 

традиции. 

 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с 

подвижными соединениями. Модели с подвижными соединениями. 

Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 

Изготовление поделочной пластической массы, в том числе 

цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и 

брошей из пластической массы, магниты из пластической массы. 

Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, 

виды завязывания). Изготовление карточки к подарку, 

приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. 

Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание 

игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных 

открыток. «Новогодняя открытка» (поделка из бумаги), 

«Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), 

«Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), 

«Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). 

Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 



Конструирование из различных материалов, работа с 

текстильными материалами. Страна умелых рук  

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. 

Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». 

Полиэтилен. Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной 

формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. 

Закрепление навыков работы с тканью. 

Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. 

Нитяная графика «изонить». 

 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на 

основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на 

основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе 

прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник 

термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление 

подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной помпон. 

Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной 

стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с 

бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» 

(объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на 

основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, 

Word и работа с ними. Страна высоких технологий  

История компьютера и компьютерных устройств. Правила 

безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство 

компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение 

и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. 

Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые 

профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. 

Операционная система «Windows». Рабочий стол. Компьютерная 

графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства 

редактора «Word». 

 

Практическая деятельность. Начало работы с 

компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение 

компьютера. Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение 

размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. 

Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. 

Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные 

носители. Операции над файлами и папками. Примеры применения 

графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование 

«карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе 

«Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов 

(овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с 

объектами (передвижение объектов, копирование объектов). 

Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе 

«Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая 

абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с 

клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с текстом. 



Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение 

величины букв. Выделение красной строки. Подведение итогов 

обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и 

оформление плана по вопросам). 

 

I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

по предмету «Технология» 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 
Всего часов 

1.  Страна новаторов  8 ч 

2.  Страна нестандартных решений (16 ч) 8 ч 

3.  Страна умелых рук  8 ч 

4.  Страна высоких технологий  10 ч 

 Всего 34 ч. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Кол-во 

часов 

Тема, 

урока 

Дата по 

плану 

Фактическая 

дата 

1 Беседа: Мастерская упаковки. Изготовление поделок «Письмо другу»    

2 «Коробочка для скрепок» подставка для карандашей «Лебедь».   

3 Входная аттестация. Изготовление поделки «Игральный кубик».   

4 Чертёжная мастерская. Изготовление поделки «Загадочное животное».   

5 Путешествие в страну порядка.  Беседа об уборке дома и в классе. Знакомство с узлами.  

Изготовление поделки «Фартук».  

  

6 

 

Домашние хлопоты. Изготовление поделки «Планшет для планирования» (поделка из 

картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки). 

  

7 Твои творческие достижения.    

8 Коллективная работа — замок из пластиковых бутылок.   

9 Танцующий зоопарк. Изготовление поделки «Пляшущие зверушки».   

10 Марш игрушек. Изготовление поделки «Квартет».   

11 Беседа: Волшебная лепка. Изготовление поделок «Весёлые фигурки», «Кулинарные этюды». 

 
  

12 Скульптурные секреты. Изготовление поделок «Ваза для сухих букетов».   

13 Поход в гости. Изготовление поделки «Открытка» (многослойная, объёмная с отверстиями, 

раскладная). 

  

14 Изготовление поделок «Новогодняя открытка», «Новогодняя упаковка», Коллективная 

работа «Новогодний огонёк». 

  

15 Твои творческие достижения.   

16 Коллективная работа «Новогодний огонёк».   

17 Колёсные истории. Изготовление поделок «Тележка», модели военной техники.   

18 Ателье игрушек. Изготовление поделок: «Ушастые звери», «Самодельная пуговица», 

«Помпон»,  «Бант-бабочка» 

  

19 Беседа. Игрушки и подушки. Изготовление поделок «Душечка-подушечка»,  

«Нитяной помпон» 

  

20 Семинар раскройщиков.    

21 Беседа. Чем пахнут ремёсла. Изготовление поделки «Чудесные гвоздики».   



22 Контурная графика. Изготовление поделки: «Ваза с цветами»   

23 Любимые фенечки. Изготовление поделок «Бусы из бумаги», «Фенечки» из бисера. 

Изготовление поделок на выбор. 

  

24 Твои творческие достижения.    

25 Беседа. Секреты рабочего стола. Изучение устройства. Компьютера    

26 Волшебные окна.   

27 Город компьютерных художников. Выполнение рисунка «Мое любимое животное» в 

программе Paint. 

  

28 Компьютерный дизайн. Выполнение рисунка «Загадочное пятно» 

в программе Paint. 

  

29 Занимательное черчение. Создание рисунка «Волшебный лес» в программе Paint.   

30 

 

Аллея редакторов. 

Промежуточная аттестация Выполнение рисунка на компьютере на свободную тему 

  

31 

 

Улица виртуальных писателей. Обучение оформлению заголовков, выделению красной 

строки. 

  

32 Обучение оформлению заголовков, выделению красной строки.   

33 Твои творческие достижения.    

34 Изготовление поделки «Ура, каникулы!»    

 

 

 

 
 


