
Рабочая программа по технологии  включает три раздела: 

1 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2 содержание учебного предмета, курса; 

3 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты освоения программы предмета «Технология» к концу 3 класса 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты: 

– первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

– учебно-познавательный интерес, понимание личностного смысла учения; 

– интерес и уважение к ценностям и традициям культуры; 

– основы экологического сознания; интерес и внимательное отношение к природе как первооснове 

мира вещей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства – на основе знакомства с красотой форм и образов 

природных объектов, образцами мировой и отечественной художественной культуры;  

– мотивация к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– доброжелательность, навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

 

Ученик получит возможность для: 

– формирования целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, технологии и культуры; 

– принятия ценности природного мира через понимание гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы; 

– понимания личной ответственности за результаты своего труда, формирования добросовестного 

и ответственного отношения к выполняемой работе; 

– развития способности творческого решения конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

– формирования потребности в созидательном творческом труде, творческой самореализации, 

способности к преодолению трудностей 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 

– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

– 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 задания. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 



– анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

– осуществлять решение несложных художественно-конструкторских задач в умственной и 

материализованной форме; 

– выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить логичное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 

– на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

– использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач; 

– использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов, схем решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

– устанавливать сотрудничество и выполнять совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь. 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Ученик научится: 

– выполнять анализ задания, рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты, 

организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

– планировать и выполнять практическую работу с опорой на образец, инструкцию, простейшую 

документацию; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– осуществлять отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы, контроль и корректировку хода работы; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

– соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере при выполнении учебных заданий; 

– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– рационально и эффективно распределять рабочее время на основе анализа задания; 

– понимать доступные принципы бионики и их использования для решения практических задач; 



– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность (индивидуальную, в малых группах): разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (в том 

числе с созданием компьютерной презентации). 

 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

– производить подготовку материалов к работе, экономно расходовать материалы; 

– соблюдать правила рационального и безопасного использования инструментов (угольник, циркуль, 

подрезной нож, игла, шило и др.); 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– понимать, анализировать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, 

рисунок, схема) и выполнять по ней работу; 

– выполнять построение чертежей и эскизов развёртки и разметку деталей с помощью угольника и 

циркуля; 

– выполнять построение простейшей выкройки и разметку на ткани по выкройке; 

– выполнять швы «назад иголку», стебельчатый; 

– использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 

или декоративно-художественной задачей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– 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; 

– выбирать и использовать наиболее подходящие приёмы практической работы, соответствующие 

заданию; 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

– анализировать конструкцию изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– различать способы соединения деталей в изделиях из разных материалов и использовать их в работе; 

– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец, эскиз или 

технический рисунок; 

– понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

сооружениях, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

– на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 

которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по её 

созданию; 



– мысленно трансформировать несложные конструкции и комбинировать из них новые формы в 

соответствии с условиями задания; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

– решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток изделий с 

использованием условных обозначений; 

– выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

 

 

Основное содержание (34 ч.) 

 

Формы и образы природы – образец для мастера – 9 ч. 

Образы природы в оригами. Композиция (коллективная или групповая работа) на плоскости и/или в 

пространстве. Силуэт: красота линий и форм. Коллаж. Конструирование декоративных изделий на 

основе природных форм (шара). Животные в природе: характерные формы и пластика. Лепка 

животных по наблюдениям и по памяти.  Формы природы в бытовых вещах. Лепка декоративно-

прикладных изделий на основе стилизации природных форм. Образы природы в изделиях из бисера. 

Технология изготовления элементов простой формы. 

 

Характер и настроение вещи - 7 ч. 

Передача настроения праздника в дизайне открытки. Передача характера и настроения обстановки в 

бытовых вещах. Единство вещи и упаковки. Конструирование упаковки для подарка. Передача 

настроения праздника в дизайне ёлочной игрушки. Новые приемы бумажной пластики. Передача 

настроения праздника в дизайне ёлочной игрушки. Приемы выполнения разметки и построения фигур 

с помощью циркуля. 

 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля - 10 ч. 

Стиль и стилевое единство предметов быта. Прихватка для горячей посуды. Конструирование более 

сложной выкройки. Разметка, раскрой изделия по выкройке. Обложка из ткани для книги. 

Монограмма. Стебельчатый шов. Простые переплетные работы. Записная книжка в мягкой обложке. 

творческое конструирование. 

 

От мира природы – к миру вещей – 8 ч. 

Чудесный материал – соломка. Простые конструкции из соломенных трубок. Конструирование 

макетов различных сооружений. Конструирование из разных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология 3класс (34 часа, 1 ч. в неделю) 
 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 Формы и образы природы – образец для мастера 9 ч.  

1 Вводный урок. Обсуждение тематики учебного года 

и первой четверти. 

1  

2 Образы природы в оригами. 

Композиция (коллективная или групповая работа) на 

плоскости и/или в пространстве.  

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

3 Силуэт: красота линий и форм. 1  

4 Силуэт: строгий расчет. 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

5 Коллаж.  1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

6 Конструирование декоративных изделий на основе 

природных форм (шара). Помпон из ниток. 

1 Комплект репродукций 

7 Животные в природе: характерные формы и 

пластика. Лепка животных по наблюдениям и по 

памяти  

 

1 Комплект репродукций 

8 Формы природы в бытовых вещах. Лепка 

декоративно-прикладных изделий на основе 

стилизации природных форм. 

1  

9 Образы природы в изделиях из бисера. Технология 

изготовления элементов простой формы. 

1  

 Характер и настроение вещи 7 ч.  

10 Передача настроения праздника в дизайне открытки. 

Открытка с окошком.  
1  

11 Передача настроения праздника в дизайне открытки. 

Фигурная открытка. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

12 Передача характера и настроения обстановки в 

бытовых вещах. 

Настольная карточка. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

13 Единство вещи и упаковки. Конструирование 

упаковки для подарка («Домик»).  

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

14  Передача настроения праздника в дизайне ёлочной 

игрушки. Новые приемы бумажной пластики. Дед 

Мороз и Снегурочка. 

1  

15 Передача настроения праздника в дизайне ёлочной 

игрушки. Приемы выполнения разметки и 
1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 



построения фигур с помощью циркуля. 

Фонарик из кругов.  

16 Приемы выполнения разметки и построения фигур с 

помощью циркуля. Новые приёмы конструирования 

и моделирования форм.  Ёлочное украшение 

«звезда».  

1  

 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 10 ч.  

17 Стиль и стилевое единство предметов быта. 

Прихватка для горячей посуды (конструирование 

выкройки). Мини-проект: эскиз комплекта для 

кухни (прихватка для горячей посуды и грелка на 

чайник). 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

18 Прихватка для горячей посуды (разметка, раскрой и 

смётывание деталей изделия).  

1  

19-20 Прихватка для горячей посуды (сборка и отделка 

изделия). Шов «строчка». 

2  

21 Конструирование более сложной выкройки. 

Разметка, раскрой изделия по выкройке. 

Обложка из ткани для книги. 

1  

22 Обложка для книги (обработка боковых сторон и 

края изделия, сборка). 

1  

23 Монограмма. Стебельчатый шов.  1  

24 Простые переплетные работы. Записная книжка в 

мягкой обложке. Разметка и заготовка деталей 

изделия. 

1  

25 Простые переплетные работы. Записная книжка в 

мягкой обложке. Сборка и оформление изделия. 

1  

26 Мини-проект: творческое конструирование. 

Доконструирование записной книжки по 

творческому заданию. 

1  

 От мира природы – к миру вещей 8 ч.  

27 Обобщение пройденного. Подготовка к выполнению 

проектов. 

1  

28 Чудесный материал – соломка. Простые 

конструкции из соломенных трубок. 

1 Комплект «Народные 

промыслы» 

29 Простые конструкции из соломенных трубок. 

Решение задач на конструирование. 

1 Комплект репродукций 

30-31 Неподвижные и подвижные соединения и их 

использование в конструкциях. Конструирование 

макетов сооружений  для детской площадки (по 

2 Комплект репродукций 



образцу и ТУ). 

32 Конструирование из разных материалов. Модель 

ракеты. 

1  

33 Завершение и оформление проектных изделий. 

Подготовка к выставке. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

34 Подведение итогов года. Итоговая выставка. 1  

 


