
         

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» 

� Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 
 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
� С изменениями, внесенными на основе приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. N 345, от 18.05.2019 №249» 

 

  Для реализации программного содержания используются следующие 

учебники и учебные пособия: 

1.Авторские программы по технологии: Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.  Технология. 

Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной школы. Москва, 

«Просвещение», 2011г.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс – 

М.: Просвещение, 2016. Федеральный государственный стандарт. Образовательная 

программа «Перспектива» (Порядковый номер учебника в перечне 1.1.6.1.9.3)  

3.Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова  Технология. Рабочая тетрадь 3 класс. 

4. Электронное приложение к учебнику «Технология», 3 класс Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

5.Шипилова Н. В, Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 3 класс 



Примерное поурочное планирование составлено с учетом часов, выделенных Базисным 

учебным планом на 2020-2021 учебный год г., на 34 недели в соответствии с годовым 

примерным учебным планом по 1 часу в неделю в соответствии с недельным примерным 

учебным планом. 

Освоение курса «Технологии» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 

включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 

развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению,  

умение  полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  

своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  

имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

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

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

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

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

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

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 



- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами; 

- создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 

курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 

рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  



технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и 

воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  

формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

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

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

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

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 



Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на 

уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 



 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

 Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Технология», 

выносимым на промежуточную аттестацию 

Модуль «Технологии, профессии и производства»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и производства» 

должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− излагать факты технологических достижений человечества;  

− различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 

материалы);  

− различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными материалами);  

− определять основные этапы создания изделия;  

− приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и 

России;  

− приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности.  

 

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и картоном» 

должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− определять свойства материалов;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

и выполнять разметку с опорой на них;  

− выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей;  

− использовать различные техники создания изделия;  

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты;  

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет.  

 

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с пластичными 

материалами» должны отражать сформированность умений:  

− различать свойства пластичных материалов;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

и выполнять разметку с опорой на них;  

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия;  



− использовать различные техники создания изделия.  

 

Модуль «Технологии работы с природным материалом»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с природным материалом» 

должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать свойства природных материалов;  

− подбирать природные материалы для изготовления изделий;  

− подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы;  

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия;  

− использовать различные техники создания изделия (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом): аппликация; коллаж;  

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом);  

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет;  

− выполнять преобразование изделия, модели;  

− презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ).  

 

Модуль «Технологии работы с текстильными материалами»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с текстильными 

материалами» должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать виды и свойства текстильных материалов;  

− подбирать текстильные материалы для изготовления изделия;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и выполнять 

разметку с опорой на них;  

− выполнять технологические операции с текстильными материалами: разметка деталей; 

раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия (аппликация, вышивка);  

− изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, 

эскизам в соответствии с собственным замыслом);  

− сравнивать с образцом изделие, модель;  

− выполнять преобразование изделия, модели;  

− презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ).  

 

Модуль «Технологии работы с конструктором»*  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с конструктором» (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации) 

должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− распознавать и называть основные элементы конструктора;  

− различать и применять простые механизмы при сборке модели;  

− собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, инструкции, схеме, в 

соответствии с собственным замыслом);  

− сравнивать по образцу конструкцию модели;  

− выполнять преобразование модели;  



− презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ).  

 

Модуль «Робототехника»*  
Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации) должны отражать 

сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота;  

− подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота;  

− конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией, 

собственным замыслом;  

− составлять простой алгоритм действий робота;  

− программировать робота;  

− сравнивать по образцу и тестировать робота;  

− выполнять преобразование конструкции робота;  

− презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ).  

 

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»*  
Предметные результаты изучения модуля «Информационно-коммуникационные 

технологии» (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации) должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать и применять цифровые устройства и оборудование;  

− использовать сеть Интернет;  

− создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и видеофайлы;  

− создавать проекты, используя графические, текстовые и мультимедийные редакторы;  

− презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ.  

 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, 

при изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как 

полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 



— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции; 

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее 

материалов (старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание 

объёмной модели по заданному образцу; составление композиции из воздушных 

шариков; вязание крючком; соединение различных технологий в работе над одним 

изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

                                                          Содержание курса. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 



коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  



Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником”. Путешествуем по городу (1 ч).  
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий.  

Маршрут экскурсии по городу. деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде.  

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод  

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1 ч).  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы с ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу.  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.  

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа.  Изделие: «Дом» 

Городские постройки (1 ч).  

Название городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание), Правила безопасной работы с плоскогубцами.  

Объёмная модель телебашни из проволоки.  

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.  

Изделие: «Телебашня» 

Парк (1ч).  
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией.  

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник.  

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.  

Изделие: «Городской парк» 

Проект «Детская площадка» (2ч).  
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнения всех технологических операций, 



оригинальность композиции).  

Понятия: технологическая карта, защита проекта.  

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2ч).  

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.  

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.  

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликаций, монограмма, шов.  

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой», «Украшение фартука»,  

Практическая работа: «Коллекция тканей» 

Изготовление тканей (1 ч).  
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции.  

Профессия: ткач.  

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен.  

Изделие: «Гобелен» 

Вязание (1 ч).  
Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком.  

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.  

Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала (1 ч).  
Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов. 

Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма для мальчика и девочки с использованием одной технологии.  

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска.  

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение (1 ч).  
Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения.  

Понятия: бисер, бисероплетение.  

Изделия: «Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки»  

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Кафе (1 ч).  



Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов.  

Профессии: повар, кулинар, официант.  

Понятия: порция, меню.  

Изделие: «Весы»  

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак (1 ч).  
Приготовление пищи. Кухонные инструменты о приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости.  

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.  

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору учителя) 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплёнок (1 ч).  
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюла тёплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц.  

Понятия: синтепон, сантиметровая лента.  

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды (1 ч).  
Блюда, не требующие тепловой обработки, холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. 

Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.  

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

Салфетница (1 ч).  
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.  

Магазин подарков (1 ч).  
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Золотистая соломка (1 ч).  
Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой. 

Упаковка подарков (1 ч).  
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. 

Автомастерская (1 ч).  
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Грузовик (1 ч).  
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты. Водный транспорт. Океанариум. Фонтан. 

Человек и воздух ( 3ч) 



Зоопарк. Вертолётная площадка. Воздушный шар. 

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша  

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

                        

Тематическое планирование 

 

Но 

мер уро 

ка в 

учебном 

году 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Использование ДОТ и ЭО При 

меча 

ния 

1.  Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу. 

  

2  Архитектура. Изделие 

«Дом» 

Платформа https://uchi.ru/  

3  Городские постройки. 

Изделие «Телебашня» 

  

4  Парк. Изделие 

«Городской парк» 

  

5  Проект «Детская 

площадка». Изделия 

«Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой комплекс», 

«Качели» 

https://docs.google.com/forms/  

6  Ателье мод. 

Одежда.Украшение 

платочка 

монограммой. 

Стебельчатый шов.  

http://www.akademkniga.ru/  

7  Украшение фартука. 

Петельный шов. 

  

8  Изготовление тканей. 

Изделие « Гобелен». 

  

9  Вязание. Изделие:   



воздушные петли. 

10  Одежда для карнавала. 

Изделие « Кавалер, 

дама» 

Платформа https://uchi.ru/  

11  Бисероплетение. 

Изделие: «Браслетик», 

«Цветочки», 

«Подковки» 

Тест-кроссворд 

  

12  Кафе «Кулинарная 

сказка». Изделие 

«Весы».  

Платформа 

https://education.yandex.ru/distant/ 

 

 

13  Фруктовый завтрак. 

Изделие «Салат из 

фруктов» Правила 

поведения при 

приготовлении пищи. 

  

14  Колпачок для яиц. 

Изделие «Колпачок-

цыплёнок» 

  

15  Кулинария. Изделия: 

«Бутерброды» , 

«Радуга на шпажке». 

Таблица «Стоимость 

завтрака» 

  

16  Сервировка стола. 

Салфетница.Изделия: 

«Кармашек», 

«Гребешок». 

http://www.akademkniga.ru/  

17  Магазин подарков. 

Лепка. Изделие 

«Брелок для ключей» 

  

18  Соломка. Изделие 

«Золотистая соломка» 

  

19  Упаковка подарков. 

Изделие «Подарочная 

упаковка» 

https://docs.google.com/forms/  

20  Автомастерская. 

Изделие «Фургон 

Мороженое» 

  

21  Грузовик, автомобиль.   



Тест. Человек и земля. 

22  Конструирование. 

Изделие «Мост» 

  

23  Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». Изделия 

«Яхта», «Баржа» 

Платформа https://uchi.ru/  

24  Океанариум. Проект 

«Океанариум». 

Изделие «Осьминоги 

и рыбки». 

Практическая работа 

«Мягкая игрушка» 

  

25  Фонтаны. Изделие 

«Фонтан». Тест 

«Человек и вода». 

https://docs.google.com/forms/  

26  Зоопарк. Изделие 

«Птицы». 

Практическая работа 

«Условные 

обозначения техники 

оригами» 

  

27  Взлетная площадка. 

Изделие «Вертолет 

Муха» 

Платформа https://uchi.ru/  

28  Воздушный шар. 

Изделие «Воздушный 

шар». Тест. Человек и 

воздух. 

  

29  Переплетная 

мастерская. 

«Переплетные 

работы». 

 

Платформа 

https://education.yandex.ru/distant/ 

 

 

30  Почта.   

31  Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

  

32  Почта. Кукольный 

театр. Работа с 

тканью. Шитьё. 

Изделие: кукольный 

Платформа https://uchi.ru/  



театр. 

33  Кроссворд «Театр» 

Итоговый тест. 

  

34  Афиша. Работа с 

бумагой, картоном. 

Выставка работ. 

  

 

 

Спецификация годовой контрольного теста 3 классе 

 

1. Назначение контрольного теста – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по технологии. 

2. Документы, определяющие содержание контрольного теста 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) 

2. Примерная программа начального общего образования образовательного учреждения. 

Начальная школа, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. www.minobr.orb.ru 

 

3. .Авторские программы по технологии: Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.  Технология. 

Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной школы. Москва, 

«Просвещение», 2011г. 

 

3. Время выполнения и условия проведения контрольного теста 

Для выполнения заданий контрольного теста по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

4. Структура контрольного теста 

Общее количество заданий в работе - 7 

Проверочная работа (тест) включает задания из разных содержательных блоков. 

В работе представлены три содержательных блока : «Человек и земля», «Человек и 

информация», «Аппликация». 

В проверочной работе можно выделить задания трёх уровней сложности: необходимый  

уровень, повышенный, максимальный. 



 

Уровень сложности № заданий Общее количество заданий 

Необходимый   1 ,2 2 

Повышенный  3,4 2 

Максимальный  5,6,7 3 

 

5. Система оценивания контрольного теста.. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 . 

 

Баллы, освоенные 

обучающимся 

Процент освоения 

заданий 

Отметка 

 

27-25 балл 92-100% «5» 

24--17 баллов 63-89% «4» 

16-11 баллов 41-59% «3» 

Менее 11 баллов Менее 37% «2» 

Максимальный балл —27 

Задание 1. Максимальный балл – 5. За каждую правильно составленную пару - 1балл  

Задание 2.Максимальный балл – 3.  За каждое правильное задание - 1 балл.  

Задание 3. Максимальный балл - 3  За каждое правильное задание - 1 балл.  

 Задание 4. Максимальный балл – 3.   За одно правильное высказывание - 1 балл.  

Задание 5. Максимальный балл - 7  

Задание 6. Максимальный балл – 3. За одно правильное высказывание - 1 балл.  

Задание 7. Максимальный балл – 3. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

 

Примерные задания: 

1.Н. Подберите к каждому понятию соответствующее ему определение, соединив их 

стрелкой. 

 

Автомобиль - изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков 

цветной бумаги, ткани 

Оригами - живописное, графическое или скульптурное украшение, основанное на 



повторении и чередовании геометрических или природных элементов 

Орнамент - приспособление, выполненное из плотной бумаги, тонкой фанеры или 

другого материала, которое имеет форму необходимой для работы 

детали или выкройки 

Шаблон - транспортное средство на колёсах с собственным двигателем 

Аппликация - древнее искусство складывания фигурок из бумаги 

 

2. Н. Из чего состоит компьютер? (подчеркни) 

а) монитор б) телевизор в) клавиатура   г) радио   д) системный блок 

 

3.П.  Зачеркните лишнее понятие в каждой группе слов. 

Нитки Ножницы                    Гвозди 

Игла Плоскогубцы             Пластилин 

Ткань Бумага                        Стека 

Молоток Клей                            Картон 

4П. .Выберите правильный ответ (подчеркни). 
• Смазывать детали клеем следует, разложив их на: клеёнке или газете, подкладном листе, 

изнаночной стороне картона. 

• При работе с булавками следует: класть булавки на стол, хранить булавки в игольнице, 

втыкать булавки в одежду. 

-Шаблон на материале необходимо размещать: как можно ближе к краю материал, по 

центру материала, выходящим за края материала 

5.М. Определите правильную последовательность технического процесса (проставьте 

соответствующие цифры). 

Последовательность выполнения аппликации: __сборка 

раскрой 

__выполнение эскиза 

 __  сушка 

 __  выбор материала 

 __  отделка 

 __ разметка 

6.М. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7.М.  Подведите итоги изучения технологии в 3 классе. 

В 3 классе на уроках технологии в 3 классе я узнал(а) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


