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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  22.03.2021 № 115  «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  20.05.2020 № 254  «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 2022-2023 учебный год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
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К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 
называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
выполнять рицовку; 
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 
понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 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; 
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 
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осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости 

помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
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Страна новаторов 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 
материалами и предметами, их нестандартное применение (8ч) 

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 материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 
ножом. 

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 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. 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и 

объемные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу. 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• узнавать о происхождении и практическом применении 

материалов в жизни; 

соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, простейшим 

чертежом или эскизом; 

Страна нестандартных решений 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников. (8ч ) 

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Подготовка к работе. Подвижные 

соединения. Механизм движения. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями. 

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. 

(движущиеся животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, 

• называть и применять разные приемы 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; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; 

распределять рабочее время. 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 
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звеньевое, осевое). Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. 

Изготовление поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической 

массой. Закрепление английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и 

окраска готового изделия. Изготовление значков и брошей из пластической массы, 

магниты на холодильник из пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление 

салфеточной массы для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного 
пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. 

Бумажные упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка) 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания) 

карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто где сидит) 2 вида. 

Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Букет 

на стол. Праздничная ромашка (займи гостей) Объёмная открытка, многослойная 

открытка, открытка с отверстиями, раскладная открытка. 

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на 

выбор (самостоятельное планирование): «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). Выполнение коллективной работы «Новогодний 

огонек». 

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). 

• осознанно использовать безопасные приемы труда; 

самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам 

творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 
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Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для ткане-

вой 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 кол-

лективного праздника «Новогодний огонёк». 

Страна умелых рук 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами (10ч) 

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). 

 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в 

воображении художественный замысел, соответствующий поставленной 

задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных 

материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, 

создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперед иголку», 

через край и пр. ); 

• участвовать (находить свое место, определять задачи) в 

коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объем работ в выполнении 

коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с 

доступными заданными условиями; 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать 

выводы и обобщения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при создании творческой работы в группе; 

Страна высоких технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (8 ч) 

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером Устройство компьютера 

(основные устройства, дополнительные устройства, носители информации, системный 

блок, монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и 

• 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 файлы и папки; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных 

устройствах; 
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систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. 

Продолжение знакомства с компьютером. 

Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в 

компьютерном классе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 

Рабочий стол. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым 

меню. Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и 

папок. Изменение размера окна. Передвигание окна. Создание папки. Уборка на 
рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для 

создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 

информацию; 

осуществлять поиск необходимой информации на персональном 

компьютере для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 
 

 

Тематическое планирование  по предмету 

 

Раздел Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Кол-во часов по 
программе 

Кол-во часов по 
плану 

« Страна новаторов » Урок здоровья и пропаганды ЗОЖ 

Урок фантазирования 

8 8 

« Страна нестандартных решений » День детских изобретений.  

Урок изобретательство. 

8 8 

« Страна умелых рук» Урок здоровья и пропаганды ЗОЖ 10 10 

« Страна высоких технологий» День юмора и смеха.  

Экологический урок. 

8 8 

Всего  34 34 

 

 



10 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Литература и средства обучения: 
О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
https://edsoo.ru/ 

 

Оборудование и приборы: 

1. Компьютер 

2. Ноутбук  

3. Телевизор ЖК 

4. Электронно-дидактические пособия  

5. Интерактивная доска 

6. Проектор 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема урока Дата проведения 

http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
https://edsoo.ru/
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По плану Факт 

 Страна новаторов (8часов) 

1 Мастерская упаковки.   

2 Входная проверочная работа.  Подставка для карандашей.   

3 Занимательное градостроение.   

4 Чертежная мастерская   

5 Путешествие в страну порядка   

6 Ремонт на необитаемом острове.   

7 Домашние хлопоты   

8 Мои творческие достижения»   

 Страна нестандартных решений (8 часов) 

9 Танцующий зоопарк   

10 Поделка «Пляшущие игрушки»   

11 Марш игрушек.   

12 Волшебная лепка   

13 Скульптурные секреты   

14 Поход в гости   

15 Новогодняя открытка   

16 Твои творческие достижения.   

 Страна умелых рук (10 часов) 

17 Колесные истории.   

18 Ателье игрушек.   

19 Игрушки и подушки.   

20 Семинар раскройщиков.   

21 Чем пахнут ремесла   
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22 Контурная графика   

23 Любимые фенечки   

24 Бусы из бумаги   

25 Знакомство с профессиями родителей.   

26 Секреты рабочего стола.   

 Страна высоких технологий (8часов) 

27 Волшебные окна.   

28 Город компьютерных художников.   

29 Компьютерный дизайн.   

30 Занимательное черчение.   

31 Промежуточная аттестация. Тест.   

32 Аллея редакторов.   

33 Улица виртуальных писателей   

34 Твои творческие достижения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 

№ Класс Название раздела, темы Дата проведения Дата проведения Причина изменений, 
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по плану по факту дополнений 

      

      

      

      

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


