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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной про-

граммы по технологии и авторской программы по технологии Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы (из сборника рабочих программ  «Школа 

России» М.: «Просвещение», 2014 г. к учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 3 класс. М.: «Просвещение», 2016г. 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая про-

грамма; 

 

технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. 

«Технология: Рабочие программы: 1-4 классы (из 

сборника рабочих программ  «Школа России» М.: 

«Просвещение», 2014г. к учебнику Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 

класс. М.: «Просвещение», 2016г. 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3Б класса ГБОУ СОШ № 364 Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

34 часа 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  1час в неделю 

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

I. Учебное оборудование: 

Технические  средства (компьютер, интерактивная доска) 

 Собственно учебные средства: 

А) Роговцева Н.И. и др. Учебник «Технология» 3 класс, М. Просвещение, 2016 

 Б) наглядные пособия (таблицы, учебные картины,   схемы, плакаты , шаблоны, образцы из-

делий). 

 

II. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение ) интерактивная 

доска 

 

Обучение технологии в 3 классе направлено на достижение следующих целей:  

- развитие умения самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

- освоение знаний о конструкции изделия, устройстве, назначении и правилах без-

опасной работы инструментами; 



- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их тру-

да, желания рассматривать и изучать форму предметов; потребности участвовать в творче-

ской деятельности. 

 Задачи: 

развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными опера-

циями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художе-

ственного мышления, конструкторских способностей. 

Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информаци-

ей в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной           деятельно-

сти; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятель-

ности, простейшем техническом моделировании; 

 • принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и уме-

ния, делать выбор   способов реализации предложенного или собственного замысла. Мета-

предметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 • выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 • самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-

тимального решения проблемы (задачи); 

 • коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реали-

зовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 • осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итого-

вый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в дей-

ствии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 Учащийся научится с помощью учителя:  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  



• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

 • высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные УУД 

Предметные результаты 

освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета  

В результате третьего года 

изучения учебного предмета 

«Технология» ученик научит-

ся: 

− планировать и органи-

зовывать рабочее место в за-

висимости от вида работы, 

удобно и рационально разме-

щать инструменты и материа-

лы согласно своим физиоло-

гическим возможностям; 

− осознанно соблюдать 

технику безопасной работы 

ножницами, иглой, циркулем, 

шилом и канцелярским но-

жом; 

− использовать условные 

обозначения при выполнении 

различных технологических 

операций; 

− изготавливать плос-

костные и объемные изделия 

по рисункам, инструкционным 

картам, простейшим черте-

жам, эскизам и схемам, задан-

ным условиям (описанию, те-

ме); 

− анализировать устрой-

ство изделия, определять в 

нем детали и способы их со-

единения, вносить творческие 

изменения в создаваемые 

композиции; 

− подбирать для конкрет-

ного изделия необходимые 

технологические операции; 

− отмерять длину нитки, 

закреплять нитку на ткани, 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасной работы 

инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических зна-

ний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении 

различных технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использо-

вание в зависимости от вида материала. Технология руч-

ной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и 

способов соединения, внесение творческих изменений в 

создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовле-

нию различных изделий индивидуально, в парах или в 

группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и про-

ектной деятельности. 

 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помо-

щи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помо-

щью чертежных инструментов), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, кре-

пежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). 

Развертка, способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания 

декоративных композиций. 

 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание 

стекой, проволокой), отделка при работе над изделием. 

Технология изготовления объемных изделий, создания 

декоративных композиций. 

 



выполнять несколько видов 

строчек стежков, использовать 

их при создании декоратив-

ных композиций; 

− использовать основные 

свойства конструкторов, тек-

стильных, нетканых и при-

родных материалов при изго-

товлении объемных изделий, 

создании декоративных ком-

позиций; 

− пришивать пуговицы 

1–2 способами, используя их 

для украшения одежды и со-

здания декоративных компо-

зиций; 

− уметь выполнять про-

стейшие чертежи, эскизы, раз-

вертки, вычерчивать окружно-

сти, использовать эти умения 

при изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы 

использования компьютеров; 

− знать и называть ос-

новные устройства персональ-

ного компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять пра-

вила безопасной работы на 

компьютере; 

− работать на компьюте-

ре в текстовом редакторе (со-

здавать и править небольшие 

тексты), выводить созданный 

продукт на принтер; 

− использовать техниче-

ские возможности компьютера 

для поиска, хранения и вос-

произведения необходимой 

информации 

 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помо-

щи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение 

деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и от-

делка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. 

Технология создания декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их приме-

нение. Технология изготовления объемных изделий, со-

здания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пу-

говицами. 

 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий 

из конструктора (по рисункам, инструкционным картам, 

заданным условиям — описанию, теме). Способы соеди-

нения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использо-

ванием крепежных деталей). 

 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание 

окружности. Основные принципы их использования при 

изготовлении изделий. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (мони-

тор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и 

правка небольших текстов). Вывод созданного продукта 

на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и вос-

произведения необходимой информации. 

 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый про-

дукт. Представление об этапах проектной деятельности. 

Защита, презентация выполненной работы. 

 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с про-

изводством и использованием различных видов транспор-

та. Профессии, связанные с искусством 

 

 

2. Содержание учебного курса 

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

тельности). Основы культуры труда, самообслуживания  



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

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

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый).  

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

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-

ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-

ваны для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использо-

вания в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки матери-

алов в зависимости от назначения изделия.  Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рацио-

нального и безопасного использования.   

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

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 обработ-

ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка из-

делия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

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



простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации.  

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

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее 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 компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

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

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

программ Word. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля. 19 

3 Человек и вода. 4 

4 Человек и воздух. 3 

5 Человек и информация  4 

6 Повторение (тест) 1 

7 Резерв 2 

 ИТОГО 34 часа 
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3. Календарно-тематическое  планирование 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения 

Тема урока 

Планируемые результаты 
Формы кон-

троля 

Примеча-

ния По плану 
фактиче-

ски 
предметные метапредметные личностные 

1 01.09 01.09 Как работать с 

учебником       

(1 час) 

 

Как работать с 

учебником. Пу-

тешествие по 

городу. 

Определять 

материалы и ин-

струменты, необхо-

димые для изготов-

ления изделий. 

Регулятивные 

следовать определенным правилам  

при выполнении изделия; 

Познавательные 

использовать знаки, символы, схемы 

для заполнения технологической 

карты и работе с материалами учеб-

ника; 

Коммуникативные 

слушать собеседника, понимать и 

принимать его точку зрения  

Мотивация учебной 

деятельности интерес 

к поисково-

исследовательской 

деятельности, предла-

гаемой в заданиях 

учебника и с учетом 

собственных интере-

сов 

Фронталь-

ный 

 

2 08.09 08.09 Человек и зем-

ля (19 часов) 

 

Архитектура.  

Изделие «Дом».  

Проводить  

наблюдения, 

оформлять резуль-

таты. 

 

 

 

 

  

Регулятивные: овладевать способ-

ностью принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. По-

знавательные:   

искать и анализировать информацию 

о архитектуре, её значении в жизни 

человека. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Понимают значи-

мость  деятельности 

человека на земле. 

 

 

 

 

  

Индивиду-

альный 

 

3 15.09 15.09 Городские по-

стройки. Изде-

лие «Телебаш-

ня». 

Использовать при-

емы  и свойства ра-

боты с проволокой  

при изготовлении 

изделия. 

Регулятивные: планировать и по-

следовательно (пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные:  высказывать  

рассуждения, обосновывать и дока-

зывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций 

учебника,  проводить защиту проекта 

по заданному плану с использовани-

ем материалов учебника;  

Коммуникативные: уметь сотруд-

Адекватно реагируют 

на оценку работы 

учителем, сверстни-

ками 

Индивиду-

альный 

 



ничать с учителем и сверстниками. 

4 22.09 22.09 Парк. Изделие 

«Городской 

парк». 

Воспроизводить 

реальный образ 

предмета при вы-

полнении компози-

ции.   

Регулятивные:  работать по сов-

местно с учителем составленному 

плану 

Познавательные: соотнесение связи 

человека с природой и предметным 

миром. 

Коммуникативные: уметь слушать 

и вступать в диалог. 

Бережное отношение 

к природе 

  

5  29.09 29.09 Проект «Детская 

площадка». 

Изделия «Качал-

ка, песочница, 

игровой ком-

плекс, качели». 

Научатся:  при-

менять на практике 

алгоритм организа-

ции деятельности 

при реализации 

проекта, опреде-

лять  этапы проект-

ной деятельности; 

выполнять изде-

лие и оформлять 

его. 

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, кон-

тролируя свою деятельность по гото-

вому плану. 

Познавательные: принятие учебной 

задачи, анализ порядка действий при 

выполнении практической работы. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы напарнику, работа в группах   

Культура общения и 

поведения 

Фронталь-

ный, инди-

видуальный 

 

6 06.10 06.10 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани. Изделия 

«Строчка сте-

бельчатых стеж-

ков», «Строчка 

петельных стеж-

ков». 

Осваивать техно-

логию выполнения 

стебельчатых и пе-

тельных стежков 

Использовать  

приёмы работы иг-

лой и нитками. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: анализ объектов с 

целью выделения признаков. 

Коммуникативные: уметь интегри-

роваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстни-

ками. 

Уважительное 

отношение к людям и 

результатам их труда  

Индивиду-

альный 

 



7 13.10 13.10 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани.  

Изделие: 

«Украшение 

платочка». 

Научатся:  Со-

ставлять план вы-

полнения работы на 

основе слайдового 

плана и анализа об-

разца изделия. 

Организовывать 

рабочее место, со-

блюдать  правила 

безопасного ис-

пользования ин-

струментов. 

Регулятивные:  определять с помо-

щью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные:  различать виды 

одежды, называть используемые для 

рукотворной деятельности материа-

лы; 

Коммуникативные:  учиться вы-

полнять предлагаемые задания в па-

ре, группе.  

Гигиена безопасного  

труда и организация  

рабочего  места 

Индивиду-

альный 

 

8 20.10 20.10 Изготовление 

тканей. Изделие 

«Гобелен». 

Объяснять понятия: 

ткачество, ткацкий 

станок, гобелен. 

Называть профес-

сии: прядильщица, 

ткач. 

Использовать пра-

вила безопасности 

при работе шилом, 

ножницами. 

Осваивать техноло-

гию ручного          

ткачества, созда-

вать гобелен по об-

разцу. 

Осуществлять информационный, 

практический поиск и открытие но-

вого знания. Проектировать изделие: 

создавать образы в соответствии с 

замыслом и реализовать его. Осу-

ществлять самоконтроль и корректи-

ровку хода работы и конечного ре-

зультата. 

положительное отно-

шение к труду  и 

профессиональной 

деятельности челове-

ка в городской среде 

Индивиду-

альный 

 

9 10.11  Вязание. Изде-

лие «Воздушные 

петли». 

Научатся:  нахо-

дить и отбирать 

информацию о вя-

зании, истории, 

способах вязания, 

видах и значении 

вязаных вещей в 

жизни человека, 

используя материал 

учебника и соб-

Регулятивные:   выбирать средства 

для выполнения изделия проекта 

 под руководством учителя; 

прогнозировать оценку выполнения 

изделия на основе заданных в учеб-

нике критериев и «Вопросов юного 

технолога» под руководством учите-

ля; 

Познавательные 

высказывать  рассуждения, обосно-

положительное отно-

шение к труду  и 

профессиональной 

деятельности челове-

ка в городской среде; 

представление о при-

чинах успеха и не-

успеха в предметно-

практической дея-

тельности;  

Индивиду-

альный 

 



ственный опыт   

Использовать 

приёмы работы с 

крючком и  пряжей  

вывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

Коммуникативные: уметь вступать 

в коллективное учебное сотрудниче-

ство. 

10 17.11  Одежда для кар-

навала. Изделие 

«Кавалер», «Да-

ма». 

Осваивать способ 

разметки деталей 

изделия на ткани по 

шаблону и способ 

соединения деталей 

из разных материа-

лов (ткани и бума-

ги) при помощи 

клея 

Регулятивные: действовать и кон-

тролировать процесс и результаты 

своей деятельности по плану, прого-

варивать вслух последовательность  

действий. 

Познавательные: составление осо-

знанных  высказываний   

 Коммуникативные: уметь вступать 

в коллективное учебное сотрудниче-

ство 

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной предмет-

но-практической дея-

тельности 

Индивиду-

альный 

 

11 24.11  Бисероплетение. 

Изделие «брас-

летик», «Цве-

точки». 

 

Научатся:  ис-

пользовать бисер 

при изготовлении 

украшений. Срав-

нивать и разли-

чать виды бисера. 

Знать свойства и 

особенности лески, 

составлять  компо-

зицию в соответ-

ствии с тематикой 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять работу, ориентируясь на ин-

формацию в учебнике. 

Познавательные: осмысление ин-

формации, осуществление ее поиска 

в учебнике.  

Коммуникативные: уметь слушать 

речь учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать высказывания 

других людей. 

положительное отно-

шение к труду  и 

профессиональной 

деятельности челове-

ка в городской среде; 

представление о 

причинах успеха и 

неуспеха в предмет-

но-практической де-

ятельности;  

Индивиду-

альный 

 

12 01.12  Кафе. Изделие 

«Весы». 

Практическая 

работа «Кухон-

ные принадлеж-

Научатся 

использовать 

умения работать по 

шаблону,  

Осваивать правила 

Регулятивные: определять  после-

довательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата. 

Познавательные: выполнение зада-

ний в учебнике, расширение про-

Уважительное отно-

шение к людям и ре-

зультатам их труда 

Индивиду-

альный 

 



ности». работы иглой, ши-

лом при выполне-

нии подвижного 

соединения дета-

лей. 

странственных представлений  

Коммуникативные: уметь  выра-

жать свои мысли. 

13 08.12  Изделие: «Фрук-

товый завтрак». 

Практическая 

работа: «Табли-

ца «Стоимость 

завтрака». 

Научатся  

определять 

ингредиенты, 

необходимые для 

приготовления 

блюда, и  способ его 

приготовления. 

Рассчитывать 

стоимость готового 

продукта.   

Регулятивные:  составлять  план 

приготовления блюда на основе дан-

ного рецепта 

Познавательные:  находить в сло-

варе и объяснять значение новых 

слов. Составлять рассказ  работе по-

вара 

Коммуникативные: уметь выражать 

свои мысли   

Понимают причины 

успеха (неуспеха) 

учебной деятельности 

Индивиду-

альный 

 

14 15.12  Сервировка сто-

ла. 

Изделие «Кол-

пачок-

цыпленок». 

 

Научатся сервиро-

вать стол, выбирать 

средства для вы-

полнения изделия и 

проекта под руко-

водством учителя; 

 

Регулятивные: прогнозировать 

оценку выполнения изделия на осно-

ве заданных в учебнике критериев.  

Познавательные: проводить анализ 

изделий   и определять или допол-

нять последовательность их выпол-

нения. 

Коммуникативные: 

оценивать высказывания и действия 

партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

Представлять и оце-

нивать готовое изде-

лие. 

Индивиду-

альный 

 

   Бутерброды. 

«Радуга на 

шпажке». 

Научатся: 

определять 

последовательность 

приготовления 

закусок 

Анализировать 

рецепты закусок, 

выделять их 

ингредиенты, 

называть 

необходимые для 

Регулятивные: прогнозировать 

оценку выполнения изделия на осно-

ве заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под 

руководством  

Познавательные: проводить анализ 

изделий   и определять или допол-

нять последовательность их выпол-

нения под руководством учителя  и / 

или самостоятельно; 

Коммуникативные: 

Оценивать качество 

выполнения работы. 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный 

 



приготовления 

блюд инструменты 

и приспособления.  

осуществлять попытку решения кон-

фликтных ситуаций при выполнении 

изделия, предлагать разные способы 

решения конфликтных ситуаций; 

оценивать высказывания и действия 

партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 15 22.12  Салфетница. 

Изделия: «Сал-

фетница», «Спо-

собы складыва-

ния салфеток». 

Научатся   анали-

зировать план изго-

товления изделия, 

заполнять на его 

основе технологи-

ческую карту. Вы-

полнять раскрой 

деталей на листе, 

сложенном гармош-

кой.  

Регулятивные: прогнозировать ре-

зультат, определять последователь-

ность промежуточных целей с уче-

том конечного результата. 

Познавательные:  осуществлять 

поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья 

и правила приёма гостей у разных 

народов России. 

Соблюдать правила 

безопасной работы 

циркулем. 

Индивиду-

альный 

 

16 12.01  Магазин подар-

ков.  

Изделия: «Солё-

ное тесто», 

«Брелок для 

ключей». 

Научатся  исполь-

зовать приёмы при-

готовления солё-

ного теста, 

осваивать способы 

придания ему цвета. 

Научатся  нахо-

дить на ярлыке ин-

формацию о про-

дукте, 

анализировать её и 

делать выводы   

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу  

Познавательные: анализ изделия с 

целью выделения признаков, плани-

ровать его изготовление, оценивать 

промежуточные этапы, 

осуществлять коррекцию и оцени-

вать качество изготовления изделия. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, задавать вопросы   

Оценка результатов 

собственной пред-

метно-практической 

деятельности 

Индивиду-

альный 

 

17 19.01  Работа с солом-

кой. 

Изделие: «Золо-

тистая соломка». 

Научатся: состав-

лять композицию с 

учётом особенно-

стей соломки, под-

бирать материал по 

цвету, размеру  

Регулятивные: последовательно 

(пошагово) выполнять работу, кон-

тролируя свою деятельность по гото-

вому плану. 

Познавательные:  Осуществлять 

поиск информации о  подготовке 

соломки для изготовления изделия  

Коммуникативные: уметь догова-

Соблюдать правила 

безопасности труда и 

личной гигиены 

Индивиду-

альный 

 



риваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

18 26.01  Упаковка подар-

ков. 

Изделие: «Упа-

ковка подарков». 

Узнают: о  приёме 

соединения деталей 

при помощи скотча.  

Научатся оформ-

лять изделие по 

собственному за-

мыслу, объяснять 

свой замысел при 

презентации. 

. 

Регулятивные: самостоятельно вы-

полнять работу, ориентируясь на ин-

формацию в учебнике. 

Познавательные:  поиск информа-

ции о правилах упаковки подарков 

Коммуникативные: вступать в кол-

лективное учебное сотрудничество, 

допускать существование различных 

точек зрения. 

Соблюдают правила  
безопасности труда и 

личной гигиены. 

Индивиду-

альный 

 

19 02.02  Автомастерская. 

Изделие: «Фур-

гон «Мороже-

ное» 

Научатся:  само-

стоятельно оформ-

лять изделия в со-

ответствии с 

назначением (фур-

гон «Мороженое»), 

Применять приёмы 

работы с бумагой, 

выполнять разметку 

при помощи копи-

ровальной бумаги, 

использовать пра-

вила работы шилом 

при изготовлении  

Регулятивные:  самостоятельно вы-

полнять работу, ориентируясь на ин-

формацию в учебнике. 

самостоятельно  выбирать  приёмы 

оформления изделия в соответствии 

с его назначением 

Познавательные:  находить инфор-

мацию об автомобилях в разных ис-

точниках 

Коммуникативные:   строить по-

нятные речевые высказывания всту-

пать в учебный диалог. 

Значение труда в 

жизни человека. 

Индивиду-

альный 

 



20 09.02  Грузовик.  

Изделия: «Гру-

зовик», «Авто-

мобиль». 

Практическая 

работа: «Человек 

и земля». 

Узнают: новые 

способы соедине-

ния деталей: по-

движное и непо-

движное Научатся  

изготавливать с по-

мощью учителя де-

тали для создания 

модели автомобиля 

Регулятивные:  выполнять изделие 

на основе материала учебника. 

Познавательные:  искать   и  отби-

рать  информацию  о видах автомо-

билей России (из учебника, соб-

ственных наблюдении и   других 

источников).   

Коммуникативные: уметь презен-

товать свою работу 

Правила безопасности 

труда и личной гиги-

ены 

Индивиду-

альный 

 

21 16.02  Человек и вода 

(4 часа) 

 

 

Мосты.  

Изделие: модель 

«Мост». 

Научатся выпол-

нять новые виды 

соединений дета-

лей (натягивание 

нитей). 

Регулятивные:  выполнять изделие 

на основе материала учебника. 

Познавательные:  искать   и  отби-

рать  информацию  о назначении и 

использовании мостов (из учебника, 

собственных наблюдении и   других 

источников).   

Коммуникативные: уметь презен-

товать свою работу 

Потребность соблю-

дать правила безопас-

ного использования 

инструментов и мате-

риалов   

Индивиду-

альный 

 

22 02.03  Водный транс-

порт. 

Изделие: «Яхта». 

 

Научатся: выпол-

нять раскрой де-

талей по шаблону, 

проводить сборку и 

оформление изде-

лия, использовать 

приемы работы с 

бумагой, создавать 

модель яхты с со-

хранением объём-

ной конструкции.  

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные: искать   и  отби-

рать  информацию  о назначении и 

использовании водного транспорта 

(из учебника, собственных наблюде-

нии и   других источников).   

Коммуникативные:   уметь презен-

товать свою работу 

Мотивация к работе 

руками, усидчивость, 

старание 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный 

 

23 09.03  Проект «Океа-

нариум». 

Изделие: «Ось-

миноги и рыб-

ки». 

Узнают: техноло-

гию выполнения 

мягкой игрушки. 

Научатся  исполь-

зовать стежки и 

швы, освоенные на 

предыдущих уро-

ках. Выполнять 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  исследовать виды 

ниток и определять с помощью учи-

теля их назначение.  

Коммуникативные:   формулиро-

вать высказывания, задавать вопросы 

Мотивация к работе 

руками, усидчивость, 

старание 

Индивиду-

альный, 

фронталь-

ный 

 



строчку косых 

стежков для соеди-

нения деталей.  

адекватные ситуации и учебной за-

дачи; 

проявлять инициативу в ситуации 

общения. 

24 16.03  Фонтаны. 

Изделие: «Фон-

тан». 

Практическая 

работа: «Человек 

и вода». 

Узнают:  

о значении воды в 

жизни людей, жи-

вотных, растений  

Научатся   приме-

нять правила рабо-

ты иглой, ножни-

цами 

Регулятивные:  составлять план из-

готовления изделий по слайдам 

Познавательные:  искать и отбирать 

информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из 

собственного опыта и других источ-

ников 

Коммуникативные:   объяснять 

значение воды для жизни на земле   

Потребность соблю-

дать правила безопас-

ного использования 

инструментов и мате-

риалов для каче-

ственного выполне-

ния изделия; 

 

Индивиду-

альный 

 

25 23.03  Человек и воз-

дух (3 часа) 

 

 

Зоопарк. 

Изделие: «Пти-

цы». 

 

Научатся приме-

нять  приёмы сло-

жения оригами, по-

нимать их 

графическое изоб-

ражение. 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы.  

Познавательные:  искать и отби-

рать информацию об  истории воз-

никновения искусства по материа-

лам учебника, из собственного 

опыта и других источников. 

Коммуникативные:   уметь презен-

товать свою работу. 

Положительное от-

ношение к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности 

Индивиду-

альный 

 

26 06.04  Вертолетная 

площадка. 

Изделие: «Вер-

толёт «Муха». 

Научатся: осваи-

вать технику созда-

ния полу объёмной 

аппликации, ис-

пользовать умения 

работать с бумагой 

и способы прида-

ния ей объёма. 

Регулятивные:  распределяться на 

группы, ставить цель, на основе 

слайдового плана учебника 

самостоятельно.  

Познавательные: осуществление 

поиска информации в учебнике  

Коммуникативные:  по заданным 

критериям оценивать работы одно-

классников 

Положительное от-

ношение к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности 

Фронталь-

ный, инди-

видуальный 

 



27 13.04  Воздушный шар. 

Изделие: «Воз-

душный шар». 

 

Научатся приме-

нять технологию 

изготовления изде-

лия из папье-маше, 

создавать изделия в 

этой технологии.  

Применять способы 

соединения деталей 

при помощи ниток 

и скотча. 

Регулятивные: анализировать изде-

лие, составлять план, контролиро-

вать качество своей работы. 

Познавательные:  искать информа-

цию о видах воздушного транспорта 

Коммуникативные:  оценивать 

свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям. 

Положительное от-

ношение к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности 

Индивиду-

альный 

 

28 20.04  Человек и ин-

формация         

(4 часа) 

 

 

Переплетная ма-

стерская. 

Изделие: «Пере-

плётные рабо-

ты». 

Научатся: анали-

зировать составные 

элементы книги, 

использовать эти 

знания для работы 

над изделием. Са-

мостоятельно со-

ставлять технологи-

ческую карту, 

использовать план 

работы. Использо-

вать приёмы рабо-

ты с бумагой, нож-

ницами 

Регулятивные: анализировать,  из-

делие, составлять план, контролиро-

вать качество своей работы. 

Познавательные:  искать информа-

цию о возникновении кногопечата-

ния; высказывать  рассуждения, 

обосновывать и доказывать свой вы-

бор, приводя факты, взятые из текста 

и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по задан-

ному плану с использованием мате-

риалов учебника; проводить  анало-

гии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные:  оценивать 

свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям 

Ценностное и береж-

ное отношение к 

окружающему миру и 

результату деятельно-

сти профессиональной 

деятельности челове-

ка; 

  

Индивиду-

альный 

 

29 27.04  Почта. Изделие 

«Заполняем 

бланк». 

Узнают:   способы 

заполнения бланка 

телеграммы 

Регулятивные: анализировать  из-

делие, составлять план, контролиро-

вать качество своей работы. 

Познавательные:  искать информа-

цию о способах общения и передачи, 

высказывать  рассуждения, обосно-

вывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по задан-

Ориентируются на 

оценку результатов 

собственной предмет-

но-практической дея-

тельности 

Индивиду-

альный 

 



ному плану с использованием мате-

риалов учебника;  

проводить  аналогии между изучае-

мым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные:  оценивать 

свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям.  

30  11.05.  Кукольный те-

атр. 

Проект «Гото-

вим спектакль». 

Изделие: «Ку-

кольный театр». 

 

 

 

Научатся:  исполь-

зовать навыки ра-

боты с бумагой, 

тканью, нитками. 

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: осуществлять 

поиск информации о театре, куколь-

ном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информа-

цию и на её основе составлять рас-

сказ о театре 

Коммуникативные: уметь обмени-

ваться мнениями, слышать сверст-

ников во время обсуждения 

Ценностное и береж-

ное отношение к 

окружающему миру и 

результату деятельно-

сти профессиональной 

деятельности челове-

ка; 

Фронталь-

ный 

 

31 18.05  Афиша. 

Изделие «Афи-

ша».  Обобще-

ние изученного 

Научатся анализи-

ровать   способы 

оформления афи-

ши, определять 

особенности её 

оформления. Буду 

осваивать правила 

набора текста. 

Осваивать работу с 

программой Mi-

crosoft Office Word.   

Создавать и сохра-

нять документ в 

программе Mi-

crosoft Word, фор-

матировать и печа-

тать документ. 

Выбирать картинки 

Регулятивные 

следовать определенным правилам  

при выполнении изделия; 

Познавательные 

высказывать  рассуждения, обосно-

вывать и доказывать свой выбор, 

приводя факты, взятые из текста и 

иллюстраций учебника,  

проводить защиту проекта по задан-

ному плану с использованием мате-

риалов учебника;  

проводить  аналогии между изучае-

мым материалом и собственным 

опытом. 

 

 Интерес к поисково-

исследовательской 

деятельности, предла-

гаемой в заданиях 

учебника и с учетом 

собственных интере-

сов; 

Индивиду-

альный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для оформления 

афиши. 

32 25.05  Повторение 

(тест) 

Научатся приме-

нять знания в не-

стандартной обста-

новке. 

 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать последовательность 

выполнения работы 

Коммуникативные: уметь обмени-

ваться мнениями, слышать сверст-

ников во время обсуждения 

Адекватно реагируют 

на оценку работы 

учителем, сверстни-

ками 

Индивиду-

аль-

ный,фронта

льный 

 

33   Резерв      

34   Резерв      
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Фонд оценочных средств (ФОС) 

по технологии  

для 3 класс  

УМК «Школа  России» 

 

 

Тест 

1. Какие из перечисленных инструментов опасные? 

А. линейка 

Б. ножницы 

В. игла 

Г. стека 

2. Для производства пряжи используют шерсть? 

А. овец и баранов 

Б. медведя и рыси 

В. ламы и альпаки 

3. Ткани растительного происхождения изготавливают из… 

А. луговых трав 

Б. хвои лиственницы и ели 

В. из льна и хлопка 

Г. из пуха тополя 

4. Какой инструмент лишний? 

А. линейка 

Б. карандаш 

В. кисточка 

Г. циркуль 

5. Что такое САШИКО? 

А. базовая форма оригами 



Б. вид японской вышивки 

В. материал для творчества 

6. Какое утверждение неправильное? 

А. волокна хлопка используются для изготовления тканей. 

Б. мех медведя и росомахи используется для изготовления тканей. 

В. коконы тутового шелкопряда используются для изготовления тканей. 

7. Какие утверждения верны? 

А. после работы пересчитай иголки в игольнице 

Б. чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике 

В. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

Г. передавай ножницы кольцами вперед 

Д. работай с пластилином  на подкладной доске. 

8. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

А. пяльцы 

Б. ткань 

В. мулине 

Г. иголка 

Д. швейные булавки 

Е. стека 

9. Закончи фразу «Мозаика - это…» 

А.  изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов 

Б. вид аппликации 

В. игра 

10. Оригами – это… 

А. древний способ изготовления бумаги 

Б. искусство складывания бумаги 



В. город в Японии 

11. Ткань, нитки и пряжа состоят из… 

А. волокон 

Б. ниток 

В. ворсинок 

12. Выбери названия базовых форм в оригами? 

А. квадрат 

Б. дом 

В. блинчик  

Г. крылья 

Ключ к тесту: 

       1 Б, В 

1. А, В 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. А, Г, Д 

7. Д,Е 

8. А 

9. Б 

10. А 

11. А,Б,В 
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4. Лист корректировки рабочей программы 

 

Предмет : технология 

Класс 3Б 

Учитель  Дризовская В.И.. 

2021 / 2022 учебный год 

№ 

урока 

Даты 

по 

основ 

ному 

КТП 
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ния 
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корректировк

и 

Способ 

корректировки 

по 

плану 
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