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Пояснительная записка 

         Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2019/2020 учебный год); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373» 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ  

 Учебный план школы. 

 Авторская программа по технологии 

            

  Данная программа рассчитана на обучение технологии в объеме 1 час в 

неделю,34 часа в год. Программа по  технологии скорректирована по 

производственному календарю на 2019-2020 учебный год (учтены 

государственные  праздники ), поэтому 33 часа в год. 

Программа скорректирована за счет сокращения количества часов на тему 

«Секреты рабочего стола» 

. 

 

Учебно-методический комплект: 

2. Учебник  :Узорова  О.В. Нефёдова Е.А. 
 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Личностные результаты: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств 

используемого материала; 

 уважительное отношение к людям труда, разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, восхищение произведениями 

искусства, многообразию природного материала; 

 эмоционально-ценностное отношение к результату своего труда; 

 адекватная оценка правильности выполнения задания; положительное отношение к людям 

разных профессий; 

 понимание важности сохранения семейных традиций; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств  для выражения отношения к 

окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 
 

 представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; 

 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в 

жизни человека; 

 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к 

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

 адекватная оценка правильности выполнения задания; 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимание труда, творчества, красоты как ценности. 

В результате освоения курса «Технология» у третьеклассников должны 

быть сформированы регулятивные, познавательные и коммуникативные  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные результаты 
Учащиеся научатся: 

 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

 объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

 вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

 оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приемы труда; 

 самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 



 участвовать (находить свое место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

 распределять обязанности и общий объем работ в выполнении коллективных 

поделок; вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее при 

дальнейшей работе над поделками; 

 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные результаты 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

 сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объемные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

 различать рациональные и нерациональные приемы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и 

обобщения; 

 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

 различать материалы по декоративно-художественным конструктивным 

свойствам; 

 соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

 конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные результаты 
Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приемам изготовления изделий; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

 рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

 уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные 
 правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с требованиями безопасности 

и удобства); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нитки, 

проволока, природные материалы, крупы и др.) и их свойства; 



 определять детали как составную часть конструкции, различать их; различать однодетальные 

и многодетальные конструкции; 

 устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

 называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги полосами, скручивание и т.п.); 

 различать способы соединения деталей: подвижные (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижные (клеевой, пришивной, в шип); применять соединительные материалы 

(неподвижные - клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижные - проволока, нити, 

веревки); 

 применять различные способы отделки и декорирования; 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; называть телефоны 

экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий; выполнять построение и 

разметку фигур с помощью циркуля, угольника и линейки; 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям на глаз ; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом 

продергивания; шов «вперед иголку» и обметочный соединительный «через край»; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 различать виды материалов, их свойства и названия; 

 соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами (ножницами, 

иглой, шилом, теркой), пачкающими материалами (клей, краски, пластилин); 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки; 

 вырезать из бумаги детали криволинейного контура; вырезать из бумаги полоски на глаз; 

обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

 плести разными способами из различных материалов; вышивать приемом «вперед иголку» по 

криволинейному контуру; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

 самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения  задания; 

 владеть простейшими приемами  и видами  народных ремесел; 

 рассказывать о профессиях  и сферах человеческой деятельности, к которым относятся эти 

профессии: 

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперед иголку», через край и пр.); 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

 рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 



 использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; 

сохранять и систематизировать информацию; 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы 

в соответствии с используемым материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Раздел 2. 

                                           Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование 

№ Содержание программного 

материала 

Количест

во часов 

1 Объемное конструирование из 

бумаги, работа с рукотворными 

и природными материалами и 

предметами, их нестандартное 

применение 

8 

2 Конструирование из бумаги, 

фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, 

знакомство с культурой 

поведения в обществе и 

проведения праздников 

7 

 

3 Конструирование из различных 

материалов, работа с 

текстильными материалами 

8 

4 Устройство и работа 

компьютера, программы Paint, 

Word и работа с ними 

11 

 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Календарно-тематическое планирование уроков технологии   

О.В.Узорова; Е.А.Нефёдова   3 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

Дата № Тема урока 

план факт 
  

СТРАНА НОВАТОРОВ (8 Ч) 

06.09  1 Мастерская упаковки. История упаковки. 

Коробочка для скрепок. 

13.09  2 Конструирование из бумаги. «Чебурашка» 

20.09  3 Конструирование из бумаги. 

27.09  4 Чертёжная мастерская. 

04.10  5 Шкатулка из гофрокартона 

18.10  6 Робинзон на необитаемом острове. 

25.10  7 Домашние хлопоты. 

01.11  8 Твои творческие достижения. 

СТРАНА НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ (7 Ч) 

08.11  9 Танцующий зоопарк. 

15.11  10 Марш игрушек 

29.11  11 Волшебная лепка 

06.12  12 Скульптурные секреты 

13.12  13 Поход в гости 

20.12  14 Поход в гости 

27.12  15 Твои творческие достижения 

СТРАНА УМЕЛЫХ РУК (8 Ч) 

10.01  16 Колесные истории 

17.01  17 Ателье игрушек 

24.01  18 Игрушки и подушки 

31.01  19 Семинар раскройщиков 

07.02  20 Чем пахнут ремесла 

14.02  21 Контурная графика 

28.02  22 Любимые фенечки 

06.03  23 Твои творческие достижения 

СТРАНА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (11 Ч) 

13.03  24 Секреты рабочего стола 

20.03  25 Секреты рабочего стола 

27.03  26 Волшебные окна 

03.04  27 Город компьютерных художников 

17.04  28 Компьютерный дизайн 

24.04  29 Занимательное черчение 

08.05  30 Занимательное черчение 

15.05 

 

 31 

32 

Аллея редакторов 



 

22.05  33 Улица виртуальных писателей 

29.05  34 Твои творческие достижения 

 

 

 

 


