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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 3 класса   составлена и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Примерная программа по технологии и авторская программа по технологии Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология»   

5. Основная образовательная  программа  начального   общего образования  МБОУ СОШ 

№14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233).  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Авторская программа по технологии для 3 класса (авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова, С.В.Анащенкова) 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс.  

 

     Учебный предмет «Технология» имеет практика-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

• Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью 

•  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

         Общая характеристика учебного предмета 

 Теоретической основой данной программы являются: 

https://base.garant.ru/197127/
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-  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 : 

- 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;  
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- 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. 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

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;  
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− 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. 

Место учебного предмета «Технологии» в учебном плане 

На изучение курса отводится  34часа , с расчетом – 1 час  в неделю   в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 3 классов предполагает реализацию учебного предмета технологии в 3 «А» 

классе в течение 34  недель,34 часа   
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

           Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

                Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения блока «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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 объемные 

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. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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-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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приемы 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 приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

-    овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения соб-

ственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценива-

ние (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах со-

циальной справедливости и свободе; 

-    принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним  

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

-    простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-    моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

-    решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 
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-    приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-   простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы); 

-   знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета 

предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

-   самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-   уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-    выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

-   осуществлять текущий (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; 

-   в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев; 

-   искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедия  

справочниках, Интернете; 

-   добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-   делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-    преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах); 

-   высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

  



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ В 3 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

 часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1. Введение    1ч Здравствуй, дорогой  друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествие по. городу 

Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков для изготовления изделий. 

2. Человек и земля  

 

21ч 

    1ч 

 

 

 Архитектура (дом) 

Овладевать основами черчения и масштабирования (М 1:2; М 2:1), вы-

полнять разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной дея-

тельности. Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Находить 

отдельные элементы архитектуры. 

      1ч    Городские постройки  Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать способы 

их применения в бытовых условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, делать выводы о возмож-

ности применения проволоки в быту. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. 

    1ч 

Парк.Изделие «Городской парк». 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять 

назначение инструментов для ухода за растениями. 

На основе самостоятельно составленного эскиза композиции планировать 

изготовление изделия. Выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе. 

    1ч Проект «Детская 

площадка» .Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при 

реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту. 
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      1ч 

Проект «Детская площадка». 

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели». 

Контролировать с помощью технологической карты последовательность 

выполнения работы. Создавать объёмный макет из бумаги. Размечать дета-

ли по шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при помощи 

клея. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

   

 

   1ч 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Практическая работа «Кол-

лекция тканей». 

Изделия: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных 

стежков». 

Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена, сравни-

вать свойства пряжи и ткани, определять виды волокон и тканей, рассказы-

вать о способах их производства. Различать разные виды украшения одеж-

ды - вышивку и монограмму. Различать виды аппликации. Исследовать 

особенности орнамента в национальном костюме.   

     1ч Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Изделия: «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение 

фартука». 

Определять материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, рационально располагать 

материалы и инструменты. Использовать аппликации для украшения 

изделия. Оценивать качество выполненной работы. 

     1ч 

Изготовлениетканей. 

Изделие «Гобелен». 

Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей (пряде-

ние, ткачество, отделка), используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон. Использовать разметку по линейке и 

шаблону. Самостоятельно создавать эскиз и на его основе создавать схему 

узора, подбирать цвета для композиции, определять или подбирать цвет 

основы и утка и выполнять плетение. 

    1ч 

Вязание. 

Изделие «Воздушные петли». 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, 

видах и значении вязаных вещей в жизни человека. Подбирать размер 

крючков в соответствии с нитками для вязания. Самостоятельно или по об-

разцу создавать композицию на основе воздушных петель. 

     1ч Одежда для карнавала. 

Изделия: «Кавалер», 

Составлять рассказ о проведении карнавала. Определять и выделять харак-

терные особенности карнавального костюма, участвовать в творческой 
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«Дама». деятельности по созданию эскизов карнавальных костюмов. Исследовать 

свойства крахмала, обрабатывать при помощи его материал. Выполнять ук-

рашение изделий по собственному замыслу. 

      1ч 

Бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик» ,«Цветочки» 

,«Браслетик 

«Подковки». 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания 

украшений из него. Составлять рассказ по полученной информации и на 

основе собственного опыта. Сравнивать и различать виды бисера. 

Подбирать необходимые материалы. инструменты и приспособления для 

работы с бисером. Соотносить схему изготовления изделия с текстовым и 

слайдовым планами. 

     1ч 

       Кафе. «Тест «Кухонные при-

надлежности». Изделие «Весы». 

Составлять рассказ о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Пони-

мать назначение инструментов и приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. Использовать 

таблицу мер веса продуктов. Выполнять раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному замыслу. Проверять 

изделие в действии. 

     1ч 

Фруктовый завтрак. 

 «Таблица «Стоимость завтрака». 

Изделие «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко на тарелке» 

(по выбору учителя). 

Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для приго-

товления блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать стоимость го-

тового продукта. Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработки и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Анализировать рецепт блюда, выделять и 

планировать последовательность его приготовления. распределять 

обязанности. 

   

 

   1ч Колпачок -цыплёнок. Изделие     

«Коллачок- цыплёнок». 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять разметку деталей изделия с по-

мощью линейки. Изготавливать выкройку. Выполнять раскрой деталей. 

Использовать освоенные виды строчек для соединения деталей изделия. Со-

блюдать правила экономного расходования материала. Знакомиться на 

практическом уровне с понятием «сохранение тепла» и со свойствами син-
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тепона. 

   

 

   1ч 
Бутерброды. 

Изделия: «Бутерброды» 

Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, называть необ-

ходимые для приготовления блюд инструменты и приспособления. Опреде-

лять последовательность приготовления закусок. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг 

другу при изготовлении изделия. 

   

   1ч 

Салфетница. 

Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания 

салфеток». 

Анализировать план изготовления изделия. заполнять на его основе техно-

логическую карту. Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. 

   

 

    1ч 
Магазин подарков. 

Изделия: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей». 

Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать её и делать 

выводы. Обосновывать выбор товара. Сравнивать свойства солёного теста 

со свойствами других пластичных материалов (пластилина, глины). Приме-

нять приёмы работы и инструменты для создания изделия из солёного тес-

та. Выполнять разметку деталей по шаблону, раскрой и оформление изде-

лия. Использовать правила этикета при вручении подарка. 

   

  1ч 

Золотистая соломка. 

Изделие «Золотистая 

соломка». 

Использовать технологию подготовки соломки для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учётом особенностей соломки, подбирать 

материал по цвету, размеру. 

   

 

   1ч 

Упаковка подарков. 

Изделие «Упаковка 

подарков». 

Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с возрастом и полом то-

го. кому он предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления подарка различные материалы, применять 

приёмы и способы работы с бумагой. Осваивать приём соединения деталей 

при помощи скотча. 

   

 

 

   1ч   

Автомастерская. 

Изделие «Фургон 

«Мороженое». 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в учебнике 

и определять его основные конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи вспомогательной 

сетки. При помощи развёртки конструировать геометрические тела для 
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изготовления изделия. Создавать объёмную модель реального предмета, 

соблюдая основные его параметры. 

   

 

   1ч 

Грузовик. Практическая работа 

«Человек и земля» .Изделия: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

На основе образца и иллюстраций к каждому этапу работы составлять план 

сборки изделия: определять количество деталей и виды соединений, после-

довательность операций, самостоятельно составлять технологическую 

карту, определять инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. Ос-

ваивать новые способы соединения деталей: подвижное, неподвижное. 

3. Человек и вода  4ч 

    1ч 

Мосты. 

Изделие: модель «Мост». 

Создавать модель висячего моста с соблюдением его конструкторских осо-

бенностей. Анализировать и выделять основные элементы реального объек-

та. которые необходимо перенести при изготовлении модели. Заполнять 

технологическую карту. Выполнять чертеж деталей и разметку при помощи 

шипа. Подбирать материалы для изготовления изделия. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей (натягивание нитей). 

   

 

   1ч 

Водный транспорт. Проект 

«Водный транспорт». 

Изделия: «Яхта «Баржа»(по 

выбору учителя). 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного 

транспорта. Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, определять 

последовательность операций. 

   

     1ч 
Океанариум. 

Изделие «Осьминоги и рыбка». 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях. Различать виды 

мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью работы 

над мягкой игрушкой. Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливают мягкие игрушки. Находить 

применение старым вещам. Использовать стежки и швы. 

  1ч 

Фонтаны.  

   Изделие  «Фонтан». 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях. 

Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов по заданному 

образцу. Анализировать план изготовления изделия, самостоятельно 

осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, оформлять 

изделие при помощи пластичных материалов. 

4. Человек и воз-

дух  

3ч 

 

Зоопарк. Практическая работа 

«Тест «Условное обозначение 

Сравнивать различные техники создания оригами. Обобщать информацию 

об истории возникновения искусства оригами и его использовании. Осваи-
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   1ч техники оригами». 

Изделие «Птицы». 

вать условные обозначения техники оригами. Определять последователь-

ность выполнения операций, используя схему. Выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями по 

сложению оригами. 

   

     1ч Вертолётная 

Площадка .Изделие «Вертолёт 

«Муха». 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. Определять и называть основные детали вер-

толёта. Анализировать план изготовления изделия. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами. Использовать новый материал - 

пробка. 

   

 

    1ч 
Воздушный 

шар. Изделие «Воздушный шар». 

Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из 

знания свойств бумаги. Составлять технологическую карту. Контролиро-

вать изготовление изделия на основе технологической карты, 

самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 

5. Человек и 

информа-ция  

5часов 

 

   1ч  

Переплётная мастерская. 

Изделие«Переплётные 

работы». 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, характеризовать профессиональ-

ную деятельность печатника, переплётчика. Анализировать составные 

элементы книги. Использовать эти знания для работы над изделием. 

   

 

 

   1ч 

Почта. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи инфор-

мации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых отправле-

ний, представлять процесс доставки почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать её. Рассказывать об особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и собственные наблюдения. 

   

   1ч 

Кукольный театр. 

Проект «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых 

куклах. Составлять рассказ о театре. Осмысливать этапы проекта и проект-

ную документацию. 

   

 

Проект «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр». 

Создавать изделия по одной технологии, использовать навыки работы с бу-

магой, тканью, нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для 
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    1ч спектакля, оформлять их по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. Распределять в группе обязанности 

при изготовлении кукол для спектакля. Рассказывать о правилах поведения 

в театре. 

   

 

    1ч 
Афиша.Изделие«Афиша». 

Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её 

оформления. Создавать и сохранять документ в программе Microsoft Office 

Word, форматировать и печатать документ. Выбирать картинки для оформ-

ления афиши. Проводить презентацию проекта «Кукольный спектакль». 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 ТЕХНОЛОГИИ В 3 «А» КЛАССЕ 

 № Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

 план факт 

 Введение 1 час 

1.    Как работать с учебником. Техника безопасности на уроке. Путешествие по  городу. 1ч 03.09.  

 Человек и земля (21 час  ) 

2.  Архитектура. Изделие «Дом». 1ч 10.09.  

3.  Городские постройки. Изделие «Телебашня». 1ч 17.09.  

4.  Парк. Изделие «Городской парк» 1ч 24.09.  

5.  Проект« Детская площадка». Изделия: «Качалка»,  1ч 01.10.  

6.  Проект« Детская площадка». Изделия:  «Качели». 1ч 08.10.  

7.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка стебельчатым швом» 1ч 15.10.  

8.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани .«Украшение фартука». 1ч 22.10.   

9.  Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 1ч 05.11.  

10.  Вязание.Изделие «Воздушные петли». 1ч 12.11.  

11.  Бисероплетение .Изделия: «Браслетик», «Цветочки» 1ч 19.11.  

12.  Кафе. «Тест «Кухонные принадлежности» .Изделие «Весы». 1ч 26.11.  

13.  Фруктовый завтрак. «Таблица «Стоимость завтрака». Изделие «Фруктовый завтрак»,  1ч 03.12.  

14.  Колпачок-цыплёнок. Изделие «Колпачок-цыплёнок». 1ч 10.12.  

15.  Бутерброды. Изделия: «Бутерброды» 1ч 17.12.  

16.  Салфетница.Изделия:«Салфетница»,«Способы складывания салфеток». 1ч 24.12.   

17.  Магазин подарков. Изделия: «Солёное тесто».  1ч 14.01.  

18.  Магазин подарков. «Брелок для ключей». 1ч 21.01.  

19.  Золотистая соломка .Изделие «Золотистая соломка». 1ч 28.01.  
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20.  Упаковка подарков. Изделие «Упаковка для подарков». 1ч 04.02.  

21.  Автомастерская. Изделие  Фургон «Мороженое». 1ч 11.02.  

22.  Грузовик. Практическая работа 1ч 18.02.  

Человек и вода( 4 часа) 

23.  Мосты. Изделие: модель «Мост». 1ч 25.02.  

24.  Водный транспорт. Изделия: «Яхта». «Баржа»  1ч 03.03  

25.  Океанариум .изделие «Осьминоги и рыбка». 1ч 10.03  

26.  Фонтаны. Изделие «Фонтан». 1ч 17.03  

Человек и воздух ( 3 часа ) 

27.  Зоопарк. Практическая работа Изделие «Птицы». 1ч 24.03  

28.  Вертолётная площадка. Изделие  «Муха». 1ч 07.04  

29.  Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». 1ч 14.04  

Человек и информация( 5часов ) 

30.  Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы». Почта. 1ч 21.04  

31.  Кукольный театр .Проект «Готовим спектакль». Изделие «Кукольный театр» 1ч 28.04  

32.  Проект «Готовим спектакль».  Изделие «Кукольный театр». 1ч 05.05  

33.  Афиша.  Изделие «Афиша». 1ч 12.05  

34.  Обобщающий урок. 1ч 19.05  

 

 

 

 

  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №14 

от28.08.2019 года №1 

__________________ (Антофьева И.И. 

Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А) 

от 30.08.2019 года 



Рабочая программа по «Технология» 3класс 2019 – 2020 уч. год 

Кривошлыкова О.Г. 

20 
 

 

 


