
 
 

 

 

 

 

 



I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология »  в 3 классе 

   Планируемые результаты освоения учебного «Технология»  разработаны на  основании      

   следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (с 

изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология » включают в себя:   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 

и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

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 декоративнохудожественным 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); 
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– 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– 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. 

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 художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

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. 

В классе обучается один ребенок с ЗПР (С.С.), в связи с рекомендациями ПМПК для него план 

разработки будут следующим: 

Технология. 

 Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;  



- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы;  

и автоматики,  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
- с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма;  

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов.  

- определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

 

Рабочая программа по предмету «Технология » реализуется в течение 4 лет (1-4 класс). 

Тематическое планирование представлено по годам – на  3 класс. 
II.   Предметные результаты включают в себя: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 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 (на примере 2–3 

народов). 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), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

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

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. 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 

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 приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор 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 другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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. 

 

 В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5, на изучение предмета «Технология»  отведено: 

в 1-ом классе, 1 час в неделю, 33 часа в год (33 недели), во 2-4 классе 1 час  в неделю 34 часа в 

год (34 недели).  

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического аппарата 

УМК: 

Н.А.Цирик, С.И.Хлебникова. Технология. Твори ,выдумывай, пробуй. 3 класс: Учебник. — 

Самара.: Издательство «Учебная литература».-Издательский дом «Федоров»,2012г. 

                                                                                     

 
III.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

часы Наименование  раздела и тем 

  1 ЧЕТВЕРТЬ 

  Лепка (2 часа) 

1-1 1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с книгой. Лепка сложных форм разными 

способами. Современные игрушки из пластилина. 

2-2 1 Рельеф. Пластилиновый град. Уютный уголок. 

  Аппликация (3 часа) 

3-1 1 Инструктаж по ТБ. Выпуклая контурная аппликация. Панно. 



4-2 1 Выпуклая контурная аппликация. Разговор о профессиях – модельер 

Открытки. 

5-3 1 Прорезная аппликация. Пришитые пуговицы. 

  Мозаика (2 часа) 

6-1 1 Инструктаж по ТБ. Мозаика из мелких природных материалов. Алые 

паруса. 

7-2 1 Мозаика из мелких природных материалов. Корзиночка. 

  Коллаж (3 часа) 

8-1 1 Инструктаж по ТБ. Тряпичный домик. Коллаж. 

9-2 1 Пейзаж. Вид из окна домика. Коллаж. 

  2 ЧЕТВЕРТЬ 

10-

3 

1 Космос или морские глубины? Коллаж. 

  Художественное вырезание (4 часа) 

11-

1 

1 Художественное вырезание. Витражи.  

12-

2 

1 Симметричное вырезание. Гирлянда. 

13-

3 

1 Симметричные прорезы. Снежинки. 

14-

4 

1 Прорезы, создающие объёмность. Жар-птица. 

  Художественное складывание (2 ч) 

15-

1 

1 Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. 

Модульное оригами. Человечек. 

16-

2 

1 Художественное складывание. Складываем и вырезаем. 

Круговая композиция. Звездочки. 

  3 ЧЕТВЕРТЬ 

  Плетение (4 ч) 

17-

1 

1 Плетение объёмное из двух полосок. 

Лягушка. 

18-

2 

1 Плетение объёмное из двух полосок. Загадочный зверь. 

19-

3 

1 Инструктаж по ТБ. Плетение плоское на картоне с помощью иголки и 

нитки. Рисунки из углов, узоры в круге. 

20-

4 

1 Плетение плоское на картоне с помощью иголки и нитки. Плетение-

путанка. 

  Шитьё и вышивание(2 часа) 

21-

1 

1 Шитьё и вышивание. Швы «через край», « петельный». 

22-

2 

1 Шитьё и вышивание. Шов «строчка». Пуговица «на ножке». 

  Плоскостное моделирование и конструирование (2 часа) 

23-

1 

1 Инструктаж по ТБ. Плоскостное конструирование и моделирование из 

бумаги и картона. Мозаика из элементов круга и овала. 

24-

2 

1 Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

  Объёмное моделирование 

(4 часа) 

25- 1 Объёмное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 



1 Объёмные изделия со щелевым замком. 

  4 ЧЕТВЕРТЬ 

26-

2 

1 Объёмное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Объёмные изделия с разными способами соединения. Ушки для 

праздника. 

27-

3 

1 Объёмное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Летающие модели, изготовленные по чертежам. Вертушка. 

28-

4 

1 Летающие модели, изготовленные по чертежам. Разговор о профессиях 

– инженеры. Попрыгунчики.  

  Моделирование и конструирование из ткани 

(4 часа) 

29-

1 

1 Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются швом). Кошечка. 

30-

2 

1 Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются швом). Чудики. 

31-

3 

1 Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются клеем). Ласточка. 

32-

4 

1 Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из ткани 

(детали соединяются клеем). Броши. 

  Обобщение изученного 

Творческая выставка работ 

(2 часа) 

33-

1 

34-

2 

2 Инструктаж по ТБ. Мир конструктора. 

  

Обобщающий урок 
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