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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований ФГОС, в 
соответствии с «Примерными программами», Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального образования», 
базисным учебным планом и авторской рабочей программой «Технология 1 - 4 классы» 
Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 
наглядно-образных и 
наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 
способствует развитию созидательных возможностей 
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-
преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 
универсальных учебных действий всех видов: 
личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 
предметов материальной 
культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 
предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 
ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 
сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
формирование практических умений использования различных материалов в 
творческой преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 
изобретательности, интуиции; 

• создание условий для творческой самореализации и формирования 
мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 
деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 
формирование практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и 
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 
информацию для решения практических задач; 



• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
инициативности; 

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 
уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Общая характеристика учебного предмета 
В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 
состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 
(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 
положение. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 
особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-
физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-
волевой сферы, 
коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 
необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 
предполагающую постепенное продвижение 
учащихся в освоении выделенных тем, разделов одновременно по таким направлениям, 
как: практико-технологическая (предметная) 
подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 
мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 
индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 
основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-
конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, 
так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что 
позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных 
видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 
система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-
творческая деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу 
составляет суть учебной 

работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим 
программа органично вписывает творческие задания проектного характера в 
систематическое освоение содержания курса. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-
методический комплект позволяют учителю избежать 
вербального подхода в освоении курса технологии и направить главное внимание и силы 
учащихся на реальное развитие творческого 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 
формирования предметных и межпредменых знаний, умений и качеств личности 
учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. 
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 
среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического 
развития и творческой деятельности. 



Место учебного предмета в учебном плане 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 
федерального государственного стандарта начального образования. 
В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на 34 часа 
в год из расчета 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 
положенными в основу данной программы, являются: 

— формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 
самообразования и самовоспитания; 

— формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 
свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 
критично оценивать свои действия и поступки; 

— воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 
нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 
сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 
общении; 

— формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 
гражданской идентичности; 

— воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, 
вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 
творческой самореализации; 

— воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 
личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 
предметных умений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

— объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

— уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
— понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

— определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
— учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
— учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
— под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 



— учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 

— работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

— определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 

— наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; 

— сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы; 

— учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

— находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал); 

— с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

— самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 

— уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
— уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 
— вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
— учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 
Предметные результаты: 

• знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 
• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; 
• знать возможности использования природных богатств человеком; 
• познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 
простейшую классификацию рабочих машин; 
• собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по 
образцу, технологическому рисунку, условиям. 
• рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей 
транспортных, транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в 
народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 
• знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 
• основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев 
(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; 
• общее понятие о размножении растений черенками. 
• уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться 
ими; 

• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 
• наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 



• сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 
рукотворной деятельности. 
• анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 
прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 
выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы 
работы; 
• находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 
• организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 
• знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 
канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 
• создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
• осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 
• моделировать несложные изделия; 
• уметь применять знания, полученные в 1 классе; 
начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора 
профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне 
школы; 
• знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 
ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 
• уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при 
изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, 
классифицировать, систематизировать); 
• уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 
• оценивать промежуточный и итоговый результат; 
• осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 
• уметь готовить сообщение на заданную тему; 
• знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 
областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 
• уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 
• уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными 
и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, 
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании 
человеком); 
• освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 
выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

отделка; 
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 
• выполнять задания по заполнению технологической карты; 
• правильно и экономно расходовать материалы; 
• знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы 
ножницами, шилом и др.); 
• знать и выполнять правила техники 

безопасности; 
• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 
инесложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 
• владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 
(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 



• ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 
практические расчеты; 
• понимать, что вся работа имеет цену; 
• выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 
изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, 
определять взаимоположение, соединения их виды и способы); 
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 
материалы (неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки, 
тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике; 
• название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка, 
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание, 
формообразование, сборка, оформление; 
• приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов; 
способ контроля - линейкой, угольником, циркулем; 
• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 
10), тонкой веревочки; 
• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нем вовремя работы, экономно и 
рационально размечать несколько деталей; 
• изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 
чертежу, плану, технологической карте; 
• работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 
способы соединения деталей); 
• с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из 
тех, что есть в конструкторе; 
• развивать навыки проектной деятельности - учить думать, рассуждать вслух, 
спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

цепочку своих практических действий; 
• анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 
плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 
• учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления 
изделия и вариантах его использования; 
• работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль; 
• кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию 
лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных 
материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, 
пекарь, кондитер; 
• различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 
использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по 
задуманному плану; 
• составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды 
ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 
• получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 
научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 
занесением в дневник наблюдений); 
• овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 
технологическую карту к поделке; 
• знать свойства, способы использования, виды пластилина; 



• народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и 
городецких мастеров, виды изображений матрешек; 
• усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами, 
составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани, 
экономить используемый материал; 
• создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 
схеме; 
• использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и 
т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 
• различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки 
волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь 
составлять композицию русской тематики; 
• освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции; 
• выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные 
термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 
• создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия: 
виды швов, нитки. 
• правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 
• работать с выкройками; развивать навыки кроя; 
• научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану; 
• коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 
• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать 
выступления своих товарищей, анализировать; 
• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 
• владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 
взаимовыручки; 
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач; 
• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации, 
работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)-
поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и 
выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на 
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer; 

работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать, 
выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д. 

Содержание учебного предмета 
3 класс (34 часа) 

Как работать с учебником.(1 ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Человек и Земля (21 ч.) 
Архитектура. 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 
Объёмная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

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 материалов. 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 (4 ч.) 
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 (3 ч.) 
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. 
Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 ч.) 
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 

Учебно-тематический план 

Номер Темы Количество 
урока. часов. 
1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 
1 

Человек и земля (21 час). 
2 Архитектура. 1 
3 Городские постройки. 1 
4-6 Парк 3 
7 Ателье мод. 1 
8-12 Одежда 5 



13-17 Кафе 5 
18-20 Магазин подарков 3 
21-22 Автомастерская 2 

Человек и вода (4часа). 
23 Мосты 1 
24 Водный транспорт 1 
25 Океанариум 1 
26 Фонтаны 1 

Человек и воздух (3 часа). 
27 Зоопарк 1 
28-29 Вертолётная площадка 2 

Человек и информация (5 часов). 
30 Переплётная мастерская. 1 
31 Почта 1 
32-34 Кукольный театр. 3 
итого 34 ч 

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» 
соответствует федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

Книгопечатная продукция. 
Учебники, рабочие тетради: 

1. Технология. 3 класс, учебник для общеобразоват. учреждений / Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во 
«Просвещение». - М.: Просвещение, 2013 

2. Роговцева Н.И. Технология. Рабочая тетрадь. /Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
Н.В.Шипилова, - М.: Просвещение, 2015. 

Методические пособия. 
H.В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова «:Технология»Методическое пособие с 
поурочными разработками. 3 класс 

Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 
«Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
I. Технология. 3 класс : электронное приложение к учебнику / Н.И.Роговцевой и др. -
М. : Просвещение, 2014 - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
2. Технические средства обучения 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
5. Колонки 
6. Принтер 



Планируемые результаты. 
3 класс. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 
творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, 
в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 
экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, 
прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 
• организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 
• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 
• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 
• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта 

под руководством учителя и самостоятельно; 
• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 
• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового 

и слайдового плана, работы с технологической картой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 
• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 

• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 
применение в жизни; 

• узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 
Бумага и картон: 

• свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; 
белизна; прозрачность; 
сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 
поверхности; влагопрочность; 
деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

• выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 

• структура и состав тканей; 
• способ производства тканей (ткачество, гобелен); 



• производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
Природные материалы: 

• умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении 
изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

• знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 
особенностями использования в 
декоративно-прикладном искусстве; 

• знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 
использования. 

Пластичные материалы 
• систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 
• выбор материала в зависимости от назначения изделия; 
• наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 
Конструктор: 

• сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 
Металл: 

• знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 
Бисер: 

• знакомство с новым материалом бисером; 
• виды бисера; 
• свойства бисера и способы его использования; 
• виды изделий из бисера; 
• леска, её свойства и особенности. 
• использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 
• знакомство с понятием продукты питания; 
• виды продуктов; 
• знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 

плану, эскизам, техническим 
рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 
при помощи шаблона. 

• выполнять разметку симметричных деталей; 
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 

образца; 
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 
• заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую 

карту» 
• выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 
Бумага и картон. 

• приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 



• выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 
зооморфный, комбинированный). 

• выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 
(под руководством учителя); 

• выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 
• осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала, создания разных видов оригами; 
• выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой 

по шаблону; 
• Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 
• знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким 

станком (прядение, ткачество, отделка. Виды 
плетения в ткани (основа, уток); 

• конструирование костюмов из ткани 
• обработка ткани накрахмаливание; 
• различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 
• выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
• выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков; 

• освоить новые технологические приемы: 
• создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 
• производства полотна ручным способом (ткачество- гобелен); 
• изготовления карнавального костюма; 
• украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 
• украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 
• вязания воздушных петель крючком; 
• вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 
• применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 

осваивать приемы работы с соломкой: 
• подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 
• выполнение аппликации из соломки; 
• учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 
• использовать свойства пробки при создании изделия; 
• выполнять композицию из природных материалов. 
• оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, 

красок и цветной бумаги. 
Пластичные материалы 

• использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
• освоение нового вида работы с пластичным материалом -

тестопластикой 
Конструктор. 

• выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 
Металл: 

• освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, 
откусывание. 

Бисер: 



• освоение способов бисероплетения. 
Продукты питания: 

• освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 
термической обработкой); 

• готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 
приготовления; 

• использование для определения веса продуктов «мерки»; 
Растения, уход за растениями 

• освоение способов ухода за парковыми растениями 
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 
заготовок (карандаш, резинка, 
линейка, циркуль); 

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 
• выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 
• применять масштабирование при выполнении чертежа; 
• уметь «читать» простейшие чертежи; 
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 
• применять приемы безопасной работы с инструментами: 
• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), 
циркулем, гаечным и накидным ключами; 

• использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой. 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 
контуру, разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 
плоскогубцы; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 
• использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы 
• окантовки картоном 
• крепления кнопками 
• склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при 

склеивании развертки) 
• соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 
• скручивание мягкой проволоки 
• соединения с помощью ниток, клея, скотча. 
• знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 
• изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 

образцу; 
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
• осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 
• осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной 
деятельности 



• оформлять изделия по собственному замыслу; 
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 
• подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 
определять способ соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 
готовому образцу; 

• частично изменять свойства конструкции изделия; 
• выполнять изделие, используя разные материалы; 
• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 
• анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять 

на основе слайдового плана 
текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 
• сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 
• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 
• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 
• определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 

руководством учителя и самостоятельно; 
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе 

технологической карты как одного из средств реализации 
проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 
• осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 
• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 
• развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека в городской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности профессиональной деятельности человека; 



• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; 

• основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников 
как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 
выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения 
изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 
• интерес к конструктивной деятельности; 
• простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности; 
• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 
• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 
• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям 

её успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 
• представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 

деревни; 
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
• потребность в творческой деятельности; 
• учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

• следовать определенным правилам при выполнении изделия; 
• дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике недостающими или 
промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 
учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 
материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 
учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
• действовать в соответствии с определенной ролью; 
• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под 
руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 
ставить цель; составлять план, определяя задачи 
каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить 
самооценку; обсуждать и изменять план работы в 
зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 
учителя; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 
выполнения изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 
проекта: 

• оценивать качества своей работы. 
Познавательные 
У обучающегося будут сформированы : 

• выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций учебника, 
• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты 

и работе с материалами учебника; 
• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 
• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями под 
руководством учителя и / или самостоятельно; 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 
критериям; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 
задачей, используя различные ресурсы 
информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам, и 

потребностям; 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы : 

• слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
• находить точки соприкосновения различных мнений; 
• приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 
• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 
конфликтных ситуаций; 



• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 
вести диалог на заданную тему, используя 
различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 


