
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №242  

с углубленным изучением физики и математики 

 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

 
ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района Санкт-Петербурга

 (Протокол № 9 от 20.06.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

ГБОУ школа №242 

Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

 №_94-од_ от _20.06.2022______  

_____________   И.В. Фирса 

                 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

технология 
(начальное общее образование) 

для 3-х классов 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

                                                                                                                           Учитель: 

                                                                                                               Кравченко С.А. 

                                                                                                               Якушевская Г.Ю. 

                                                                                                               Пугачева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
  



 

                                                                  

  

   Рабочая программа по образовательной системе «Школа России» 

Технология  3 класс 

 (автор РоговцеваН.И., 1 час в неделю, 34 часа) 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петребурга; 

- Устава ОУ. 

Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, сборника  программ  «Школа России» .-М. : 

Просвещение, 2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.  



               Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные 

недели в каждом классе). На изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч в неделю. (34 

учебные недели-34 ч.) В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Цели и задачи курса 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи курса 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и  

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 



воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

      Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

*знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 



изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

*овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

*знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

*знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

учатся экономно расходовать материалы;  

     *осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

     *учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

*знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного  

развития. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 

мира). 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, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор 

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

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. 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), знание и соблюдение правил 

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 (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и 

канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и 

изготавливать изделие с опорой на неё. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

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

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способов 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, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 



— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно-значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов,  трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

Учебно- методический комплект 

       1. Учебник  «Технология. Человек,  природа,  техника. 3 класс».  Авторы: 

Роговцева Н.И., Богданова   Н.В., Фрейтаг И.П. М: Просвещение 2013. 



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

Фрейтаг«Технология» (CD). 

           3. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 

М: Просвещение 2011. 

 

4. Эл ресурсы. Издательство Просвещение-https://prosv.ru 

Содержание курса 

Здравствуй, дорогой друг (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Тема 1.   Человек и Земля (20 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа. Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 



Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  

пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без тер-

мической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кла-

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

.Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Человек и Земля 

 

Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  



 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Тема 3.   Человек и воздух (2 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

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. 

Тема 4.   Человек и информация (7 часа) 

Элементы содержания темы. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Тематическое планирование по технологии 3 класс 

 

 

 

 

Раздел 

программы 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Контроль Планируемые результаты 

1 Здравствуй, 

дорогой друг. 

1 ч 01.09-09.09  — анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия; 

— планировать практическую работу и работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор; — 

обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность). С помощью учителя:  

— наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов;  

— открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения (этапы творческого процесса мастеров 

разных профессий); 

2 Человек и 

земля 

20 ч 12.09-17.02;  

 

 — планировать практическую работу и работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки).  

С помощью учителя: — отделять известное от неизвестного; 

3 Человек и 

вода 

4 ч 20.02-17.03  — проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

— учиться искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых);  

— знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров. 



4 Человек и 

воздух 

2 ч 20.03-07.04  — анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления); 

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия;  

— планировать практическую работу и работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность).  

С помощью учителя:  

— наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологию изготовления изделий из одинаковых 

материалов;  

— отделять известное от неизвестного; 

5 Человек и 

информация 

7 10.04-25.05  — анализировать образцы изделий с опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовления);  

— организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей 

изделия;  

— планировать практическую работу и работать по составленному плану;  

— отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;  

— обобщать (называть) то новое, что освоено;  

— оценивать результаты своей работы и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятельность).  

С помощью учителя: 

 — наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологию изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

 — отделять известное от неизвестного; — открывать новые знания и умения 

                   

                  Итого                 34 ч 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии    в 3-х классах на 2022/2023 уч. год.      

№ 

п/п 

Предполаг

аемая дата 

Фактичес

кая дата 
Тема урока 

Тип урока УИНМ – урок 

изучения нового материала; 

УОиСЗ – урок обобщения и 

систематизации знаний; КЗ – 

контроль знаний 

Примечания 

     1 четверть      

   Здравствуй, дорогой друг 1 час   

1 01.09-09.09   
Как работать с учебником. Маршрутная карта «Мой 

родной город». 

УИНМ 

  

   Человек и земля 20 часов   

2 12.09-16.09   Архитектура.  Изделие: «Дом».  УИНМ   

3 19.09-23.09   Городские постройки. Изделие: «Телебашня».  УИНМ   

4 26.09-30.09   Парк. Изделие: «Городской парк»  УИНМ   

5 03.10-07.10   
Детская площадка. Изделие: проект «Детская 

площадка». 

 УИНМ 

  

6 10.10-14.10   Ателье мод. Изделие: стебельчатый шов.  УИНМ   

7 17.10-21.10   
Аппликация из ткани. Изделие: петельный шов, 

украшение фартука. 

 УИНМ 

  

8 24.10.-27.10   Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен».  УИНМ   

     2 четверть  
 

  

9 07.11-11.11  Вязание. Изделие: «Воздушные петли».  УИНМ   

10 14.11-18.11   Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама».  УИНМ   

11 21.11-25.11   Бисероплетение. Изделие: браслетик «Цветочки».  УИНМ   

12 28.11-02.12   

Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой. 

Конструирование. Изделие: «Весы». Правила 

поведения при приготовлении пищи. 

УИНМ  

  

13 05.11-09.12   Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак».  УИНМ   

14 12.12-16.12   
Работа с тканью. Колпачок для яиц. Изделие: 

«Цыплята». 

 УИНМ 

  

15 19.12-27.12   
Кулинария. Изделие: «Бутерброды» или «Радуга на 

шпажке» по выбору учащихся. 

 УИНМ 

  



   3 четверть    

16 09.01-13.01   
Сервировка стола. Салфетница. Изделие: 

«Салфетница». 

 УИНМ 

  

17 16.01-20.01   

Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка. Изделие: «Брелок 

для ключей». 

 УИНМ 

  

18 23.01-27.01   
Работа с природными материалами. Золотистая 

соломка. Изделие: «Золотистая соломка». 

 УИНМ 

  

19 30.01-03.02   
Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка подарков». 

 УИНМ 

  

20 06.02-10.02   
Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование. 

Изделие: Фургон «Мороженое». 

 УИНМ 

  

21 13.02-17.02   
Работа с металлическим конструктором. Изделие: 

«Грузовик, автомобиль».  

 УИНМ 

  

   Человек и вода 4 часа   

22 20.02-24.02   
Мосты. Работа с различными материалами. 

Конструирование. Изделие: «Мост». 

 УИНМ 

  

23 27.02-03.03   
Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Конструирование. Изделия: «Яхта». 

 УИНМ 

  

24 06.03-10.03   
Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё. Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

 УИНМ 

  

25 13.03-17.03   
Фонтаны. Работа с пластичными материалами.  

Пластилин. Конструирование. Изделие: «Фонтан».  

 УИНМ 

  

   Человек и воздух 2 часа   

26 20.03-22.03   
Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами. 

Изделие: «Птицы».  

 УИНМ 

  

   4 четверть    

27 03.04-07.04  

Вертолётная площадка. Работа с бумагой 

и картоном. Конструирование.  Изделие: вертолёт 

«Муха». 

УИНМ 

 

   Человек и информация 7 часов   

28 10.04-14.04   
Украшаем город. Работа с различными материалами. 

Изделие: композиция «Клоун». 

УИНМ 

  



29 17.04-21.04   
Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. Изделие: 

проект «Кукольный театр». 

УИНМ 

  

30 24.04-28.04   
Работа с различными материалами. Конструирование и 

моделирование. Изделие: «Сцена и занавес». 

УИНМ 

  

31 02.05-05.05   
Работа с различными материалами. Конструирование и 

моделирование. Изделие: «Сцена и занавес». 

УОиЗС 

  

32 10.05-12.05   
Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные 

работы». Почта. Заполняем бланк. 

УИНМ 

  

33 15.05-19.05   
Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные 

работы». Почта. Заполняем бланк. 

УОиЗС 

  

34 22.05 -25.05   Интернет. Работа на компьютере. УИНМ    
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