
«Технология. 3 класс» 

1 раздел. Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы учебного предмета «Технология» основной образовательной программы п. 2 р. 2 образовательного 

учреждения МБОУ СОШ № 44 г. Калининграда для 3 класса на 2021-2022 учебный год в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по технологии, на основе примерной программы и авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой «Технология.3 класс». 

Цель изучения предмета «Технология» – приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Программа предназначена для учащихся первого года обучения. Цель – спланировать достижения развития метапредметных и предметных результатов 

средствами УМК Школа России. Основным средством реализации данной программы является учебно-методический комплект: Роговцевой Н.И. и др. 

«Технология. 3 класс». Реализуется через урок, согласно учебному плану образовательного учреждения.  

На изучение предмета «Технология» в начальной школе выделяется в третьем классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Основными содержательными линиями являются: «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». 

Основными результатами на конец 3 класса будут: создание условий для развития универсальных учебных действий и формирование метапредметных и 

предметных результатов. Достижение результатов осуществляется согласно требованиям СанПиН гл.10 п. 10 на основе диагностических карт. Диагностические 

карты являются приложением к рабочей программе. 

 

2 раздел. Содержание 

 

Особенности содержания учебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля  

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объёмная модель дома. Оформление изделия по э скизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных материал ов. Макет городского 

парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 



Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной 

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

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

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.  

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком.  

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, 

ее свойства и особенности.  

Кафе. 

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. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 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. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

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. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) 

на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и 

горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 



Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

 

Человек и вода  

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

 

Человек и информация  

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 



Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Docu- ment.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала  

 

 

3 раздел. Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. 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. 



6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. 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  освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 3-го года обучения 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 



 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые 

колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленным в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

 

 

4 раздел. Формы контроля: текущий, индивидуальный, фронтальный, групповой. 

5 раздел. Учебно-тематическое планирование. 3 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Количество часов 

 

1 Вводный урок 1  

2 Человек и земля 21  

3 Человек и вода 3  

4 Человек и воздух 3  

5 Человек и информация 6  

6 Заключительный урок   

 Итого 34  

 

 

 

 



6 раздел. Календарно-тематическое планирование. Технология. 3 класс 

 

Дата № Тема урока. Предметные  

результаты. 

Метапредметные результаты. Личностные 

результаты. 
коммуникативные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

познавательны

е 

УУД 

 1. Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

Путешествие по 

городу. 

Повторить изученное в 

1-2 кл., изучить  

критерии оценки 

качества изделий. 

Составить маршрут  

путешествия по 

предприятиям города. 

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

1-2 классах, об 

инструментах и 

правилами работы с ними. 

Прогнозировать и 

планировать процесс 

освоения умений и 

навыков при 

изготовлении изделий. 

Познакомить с 

деятельностью 

человека в 

культурно-

исторической среде, 

дать понятия  

« экскурсовод», 

маршрутная карт 

Формировать 

готовность к труду и 

саморазвитию. 

 2. Архитектура. 

Объёмная 

модель дома их 

бумаги. 

Познакомиться с 

основами черчения, 

правилами безопасной 

работы с ножом, учить 

оформлять изделие. 

Объяснять новые понятия, 

определять способы 

использования 

инструментов, объяснять 

план своей работы. 

Анализировать линии 

чертежа, соотносить  

назначение городских 

построек, 

организовывать своё 

рабочее место. 

Овладеть основами 

черчения и 

масштабирования,  

сравнивать эскиз и 

технический 

рисунок, находить 

отдельные элементы 

архитектуры. 

Осваивать правила 

безопасности, 

следить  за 

сохранением своего 

здоровья. 

 3. Городские 

постройки. 

Изделие из 

проволоки 

«Телебашня». 

Назначение городских 

построек и их 

архитектурные 

особенности, правила 

работы с плоскогубцами. 

Сопоставлять и объяснять 

разницу между 

городскими постройками, 

делать выводы о 

возможности применения 

проволоки в быту. 

Применять при 

изготовлении изделий 

правила безопасной 

работы с новыми 

инструментами. 

Осваивать правила 

работы с новыми 

инструментами, 

организовывать  

свое рабочее место. 

Организовывать своё 

рабочее место в 

соответствии  с 

правилами 

безопасности своего 

здоровья. 

 4. Парк. Изделие из 

различных 

Познакомить с 

профессиями, 

связанными  с уходом за 

Составлять рассказ о 

значении природы для 

города и особенностями 

художественного 

Анализировать 

деятельность человека в 

сфере городского 

хозяйства, применять 

Использовать при 

составлении 

 рассказа материалы 

Самостоятельно 

составлять эскиз 

экспозиции в 

соответствии со 



материалов. растениями в городских 

условиях. 

оформления парков. знания о свойствах 

природных материалов. 

 

учебника. своим взглядом на 

мир. 

 5, 

6. 

Проект  

«Детская 

площадка», 

изделия из 

бумаги: качели, 

песочница, 

игровой 

комплекс. 

Алгоритм изготовления  

поделки в проекте, 

раскрой деталей по 

шаблону, критерии 

оценивания изделия. 

Презентация результата 

проекта, защита проекта, 

работа в группах. 

Распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта. 

Составлять 

технологическую карту и 

контролировать 

последовательность 

выполнения работы. 

Работать над 

проектом, 

 пользуясь 

 пособием 

 «Вопросы юного 

технолога». 

Проводить оценку на 

этапах работы  и 

корректировать свою 

деятельность  в 

группе.  

 7, 

8. 

Ателье мод. 

Одежда. 

Украшение 

платочка 

стежками и 

фартука 

аппликацией. 

Познакомиться с видами 

и свойствами ткани и 

пряжи, техникой 

выполнения 

стебельчатого шва. 

Составлять рассказ об 

особенностях школьной 

формы и спортивной 

одежды. Рассказывать об 

использовании 

аппликации исходя из 

своего жизненного опыта 

и наблюдений. 

Оценивать качество 

выполненной работы по 

алгоритму, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу. 

Определять 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

аппликации, 

исследовать 

особенности 

орнамента в 

национальном 

костюме. 

Применять правила 

безопасности при 

работе с иглой, 

радоваться  своим 

достижениям и 

достижениям 

одноклассников. 
 

 9. Изготовление 

тканей. Изделие: 

гобелен из нитей. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом изготовления 

тканей, понятия: 

ткачество, ткацкий 

станок. 

Создавать гобелен по 

образцу. 

Находить материал и 

рассказывать о процессе 

производства тканей. 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировать работу 

над изделием. 

Подбирать цвета для 

композиции, создавать 

эскиз. 

Познакомиться с 

профессиями: 

ткачиха, 

прядильщица. 

Сравнивать свойства 

материалов, делать 

разметку по 

шаблону. 

 10. Вязание. Вязание 

крючком 

«Воздушные 

Способы вязания, 

правила работы вязания 

Рассказывать о вязанных 

вещах , исходя из 

собственного опыта. 

Анализировать и 

сравнивать материалы, 

необходимые для 

Находить 

информацию о 

вязании, о видах 



петли». крючком.  цветового решения. 

 Составлять план работы 

по слайдам. 

ниток,  

о значении вязанных 

вещей в жизни 

человека. 

 11. Одежда для 

карнавала. 

Изготовление 

карнавальных 

костюмов из 

ткани. 

Выкройка, работа с 

тканью, повторение 

швов, выполнение 

изделия по собственному 

замыслу. 

Составлять рассказ о 

проведении карнавала, 

работать в группе, 

создавать эскизы 

карнавальных костюмов. 

Анализировать и 

сравнивать план 

создания костюма, 

применять на практике  

имеющиеся знания. 

Осваивать способ 

приготовления 

крахмала, 

исследовать его 

свойства и применять 

на уроке. 

 12. Бисеро- 

плетение. 

Изделие из 

бисера: 

 « Браслетик», 

«Цветочки». 

Свойства бисера и 

способы его 

использования. 

Освоение способов 

бисероплетения. 

Составлять рассказ о 

существующих 

украшениях из бисера. 

Выбирать план 

изготовления изделия, 

контролировать и 

корректировать 

выполнение работы. 

 Оценивать качество 

работы 

Находить 

информацию о 

бисере и его видах. 

 Узнать о свойствах и 

особенностях лески. 

 13. Кафе. 

Конструирование 

из бумаги весов. 

Знакомство с работой 

кафе, профессиями, 

прибором  

« весы», осваивать 

способ сборки поделок с 

помощью кнопок, 

скрепок. 

Объяснять значение слов 

 « меню»,  

«порция»,  составлять 

рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

официанта. 

Понимать назначение 

инструментов, 

анализировать план 

работы. 

Найти информацию о 

назначении 

инструментов. 

Оформлять изделие 

по собственному 

замыслу. 

 14. Фруктовый 

завтрак. 

Изделие «Завтрак 

Способы приготовления 

пищи, меры 

безопасности, правила 

Объяснять значение слов, 

называть меры 

безопасности, участвовать 

в работе группы. 

 Распределять 

Анализировать рецепт, 

рассчитывать стоимость, 

сравнивать способы 

приготовления. 

Оценивать качество 

Находить в 

интернете 

интересные рецепты. 

Извлекать 

информацию о 



из фруктов», 

составление 

таблицы 

стоимости 

продуктов. 

гигиены, рецепты блюд. обязанности в группе. блюда по схеме. пользе фруктов для 

здоровья. 

 15. Колпачок- 

цыпленок. 

Изделие из ткани- 

колпачок для яиц. 

Сервировка стола к 

завтраку,  

Свойства синтепона. 

Рассказывать о 

способности синтепона 

сохранять тепло. 

Самостоятельно 

выполнять раскройку 

деталей, рационально 

организовывать свое 

рабочее место. 

Учиться выполнять 

разметку деталей, 

использовать 

освоенные виды 

строчек для 

соединения  деталей. 

Учиться работать 

самостоятельно, 

соблюдая технику 

безопасности. 

 16. Бутерброды. 

Приготовление 

бутерброда по 

выбору  из 

заготовленных 

продуктов. 

Питательные свойства 

продуктов, 

приготовление блюд по 

технологии. 

Распределять обязанности 

в группе, помогать друг 

другу при изготовлении 

бутербродов. 

Определять 

последователь- 

ность , сравнивать 

изделия, выделять из 

плана работы свои 

действия. 

Находить 

интересные и 

простые для 

изготовления 

рецепты в книгах 

«Рецептов холодных  

блюд». 

Формировать вкус 

 к здоровой  и 

правильной пище. 

 17. Салфетница. 

Способы 

складывания 

салфетки. 

Особенности сервировки 

праздничного стола, 

складывания салфеток, 

украшения стола. 

Работать в группах, 

украшать стол своей 

группы. 

Определять свою роль в 

группе, оценивать и 

контролировать свою 

работу т работу 

товарищей. 

Приготовить 

картинки как 

сложить салфетку из 

информации, взятой 

с интернета. 

Определять границы 

своего знания и 

незнания, соблюдать 

правила поведения 

за столом. 

 18. Магазин 

подарков. 

Изделие из 

соленого теста « 

Брелок для 

ключей». 

Особенности работы в 

магазине, профессии 

людей, работа с 

пластичным материалом. 

Составлять рассказ о 

видах магазинов, о работе 

продавца, кассира, 

кладовщика. 

Анализировать план 

работы , сравнивать 

свойства теста с 

пластилином, осваивать 

способы придавания 

цвета тесту. 

Учиться находить 

информацию о 

продукте на ярлыках. 

Формировать умение 

культурного 

поведения в 

общественном 

месте, вежливости 

 и отношения к 

людям труда. 

 19. Золотистая Знакомство с 

технологией 

Рассказывать о 

декоративно- прикладном 

Анализировать план 

работы, оценивать свою 

Использовать 

технологию работы 

Определять границы 

своего знания и 



соломка. 

Аппликация из 

соломки по своим 

эскизам. 

подготовления соломки к 

работе. 

Учет цвета и фактуры 

для композиции. 

искусстве, использовать 

правила этикета при 

вручении подарка. 

работу и работу 

товарищей. 

для изготовления 

поделки, находить 

информацию об 

истории этого вида 

поделок на Руси. 

незнания  по данной 

теме. 

 20. Упаковка 

подарков. 

Изготовление 

коробки для 

подарка из бумаги 

и картона. 

Правила упаковки и 

оформления подарков, 

основы гармоничного 

сочетания цветов. 

Объяснять свой замысел 

при презентации 

упаковки. 

Соотносить выбор 

оформления, 

анализировать и 

оценивать свою работу. 

Освоить правила 

упаковки, учитывать, 

кому предназначен 

подарок: пол, 

возраст. 

Формировать умение 

доставлять другим 

людям радость, 

учить 

 испытывать 

удовлетворение от 

того, что делаешь 

приятное другим. 

 21. Автомастер- 

ская. Объёмная 

модель из 

бумаги: фургон  

«Мороженное» 

Работа с бумагой, работа 

по сетке, 

конструирование 

объёмных фигур. 

Понятие о профессиях 

конструктора, 

автослесаря. 

Рассказывать об 

устройстве автомобиля, 

истории его создания. 

Осваивать и применять 

правила построения по 

развертке, анализировать 

устройство автомобиля. 

Находить 

информацию об 

автомобилях из 

разных источников. 

Формировать 

уважительное 

отношение к людям 

труда. 

 22. Грузовик. 

Грузовик из 

метал- 

лического 

конструктора. 

Анализ конструкции 

готового изделия, 

способы соединения 

деталей. 

Составлять план работы, 

технологическую карту и 

представлять ее классу. 

Самостоятельно 

определять количество 

деталей и регулировать 

свою деятельность при 

сборке. 

 Оценивать готовое 

изделие. 

Осваивать способы 

соединения деталей, 

узнавать о различных 

видах автомобилей 

из разных 

источников. 

 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

профессиям 

автослесаря, 

конструктора, 

водителя. 

 23. Мосты. 

Работа с 

различным 

материалом, 

Виды мостов, их 

назначение, 

изготовление модели 

висячего моста, раскрой 

деталей из картона, 

Составлять рассказ на 

основе иллюстраций и 

текста в учебнике о 

строении  и назначении 

мостов. 

Осваивать и применять 

новые виды соединений 

деталей, оценивать свою 

работу . 

Выделять элементы 

реального объекта, 

подбирать 

необходимые 

материалы, отбирать 

информацию о 



изделие: 

 « Мост» 

использование ниток, 

проволоки, трубочки  из-

под коктейля. 

конструктивных 

особенностях мостов. 

 24. Водный 

транспорт. 

Работа с 

пластмассовым 

конструктором  

изделие: 

 « Яхта, баржа». 

Виды водного 

транспорта, проект « 

Водный 

транспорт»,конструиров

ание из пластмассового 

конструктора. 

Организовывать свою 

деятельность в проекте, 

определять свою роль. 

Анализировать 

конструкцию, оценивать 

работу по критериям. 

Создавать модель 

яхты, выполнять 

подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей. 

 25. Океанариум. 

Проект, обитатели 

океанов. Мягкая 

игрушка из 

подручных 

материалов. 

Виды мягких игрушек, 

работа с текстильными 

материалами. 

Технология 

изготовления мягкой 

игрушки. 

Составлять рассказ об 

океанариуме и его 

обитателях. 

 

Оценивать работу 

одноклассников и свою 

по критериям. 

Соотносить 

последовательность 

выполнения работы с 

планом, 

подбирать 

материалы. 

 

 26. Фонтаны. 

Модель фонтана 

из пластичных 

материалов. 

Виды и особенности 

фонтанов, понятие  

« декоративный водоем». 

Составлять рассказ о 

фонтанах, используя 

материалы учебника и 

собственные наблюдения. 

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения, сравнивать 

план и выполненную 

работу. 

Находить 

информацию о 

фонтанах из разных 

источников. 

Учиться оформлять 

изделие из 

подручных 

материалов. 

 27. Зоопарк. 

Работа с бумагой, 

оригами 

Знакомство  с историей 

возникновения 

зоопарков в России. 

Различные техники 

Объяснять значение 

понятия 

«бионика»,используя 

текст учебника, 

выполнять изделие , 

используя разные техники 

Соотносить условные 

обозначения, осваивать 

приёмы сложения, 

понимать графическое 

изображение. 

Находить 

информацию об 

истории 

возникновения 

оригами. 



«Птицы». оригами: классическое, 

модульное. 

оригами. 

 28. Вертолётная 

площадка. 

Конструирование 

модели вертолёта. 

Особенности профессии 

летчика, работа с новым 

материалом: пробкой. 

Составлять и озвучивать 

план  работы, 

рассказ о профессиях 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец, 

определять основные 

детали, выполнять 

самостоятельно 

разметку. 

Находить 

информацию о 

летных профессиях,  

учиться работать  

 с разными 

материалами. 

 29. Воздушный шар. 

Изделие из 

папье– маше  

« Воздушный 

шар». 

(Внеклассная 

деятельнсть) 

Приемы техники папье-

маше, варианты 

цветового решения 

композиции воздушных 

шаров. 

Составлять рассказ об 

истории возникновения 

воздушных шаров, 

работать в паре, в группе. 

 Презентовать своё 

изделие. 

Контролировать 

изготовление изделия, 

оценивать работу. 

Научиться 

технологии 

изготовления по 

плану. 

Создавать украшения 

для помещения. 

 30. Переплётная 

мастерская. 

Работа с бумагой, 

изготовление 

папки 

достижений, 

переплетение. 

Книгопечатание, 

профессии печатника, 

переплётчика Переплет 

книги. 

 

 

Рассказывать об истории 

книгопечатания, как 

оформлять книгу, 

работать в группе. 

Контролироватьи  

оценивать свою роль в 

работе  над изделием. 

Находить 

информацию о 

книгах в различных 

источниках, 

осваивать технику 

переплётных работ. 

 31. Почта. 

Виды почтовых 

отправлений, 

заполнение 

бланка. 

Особенности работы 

почты, 

телеграф, виды почтовых 

отправлений, процесс 

доставки, корреспон- 

Составлять рассказ 

особенностях работы 

почты и ее сотрудниках, 

используя собственные 

наблюдения. 

Анализировать и 

сравнивать различные 

виды отправлений,  

оценивать свою работу 

на уроке. 

Находить 

информацию об 

истории почты, о 

том, как действуют 

объекты в городе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

денция. 

 32, 

33. 

Кукольный 

театр. Проект 

«Готовим 

спектакль», 

изготовление 

пальчиковых 

кукол. 

Осмысление способов 

передачи информации 

при помощи кукол. 

Работа с тканью, шитьё. 

Знакомство с 

профессиями 

кукольника, художника- 

декоратора, кукловода. 

Распределять в группе 

обязанности при 

распределении ролей для 

спектакля, рассказывать о 

правилах поведения в 

театре. 

Анализировать изделие, 

составлять 

технологическую карту, 

осмысливать этапы 

проекта. 

Находить и отбирать 

информацию для 

 составления 

коллективного 

рассказа.  

 34. Афиша. 

Обобщающий 

урок. Выставка 

работ. 

Правила набора 

текста в worde, 

сохранение 

документа, 

создание 

программки на 

компьютере. 

Создание афиши и 

программки на 

компьютере, 

форматирование и 

печать. 

Распределять роль при 

работе в группе, 

предлагать  и отстаивать 

свои аргументы по 

оформлению. 

Оценивать свою работу 

т работу товарищей. 

 Договариваться об 

ответственном за 

презентацию. 

Осваивать правила 

набора текста, 

выбирать картинки 

для оформления 

афиши. 



7 раздел. Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Сборник рабочих программ «Школа России». Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

3. Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская И.В. и др.; под редакцией Асмолова А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. –издание второе. М. Просвещение, 2011г. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3ч. М.: Просвещение, 2011г. 

6. Козлов В.В, Кондаков А.М.. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа.—2 е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения (1,2 часть)  

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.. «Технология», учебник для 3 класса начальной школы /М.: «Просвещение» , 2013 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Рабочая тетрадь по технологии для 3 класса. /М.: «Просвещение» , 2016 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Методическое пособие «Уроки технологии» /М.: «Просвещение» , 2008  

4. Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Фрейтаг И.П. 

5.  
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