
                                                                                                                                                                            

Рабочая программа по технологии 3 класс
УМК «Планета знаний»

      Программа  разработана  на  основе  авторской  программы О.В.  Узоровой,  Е.А.  Нефедовой
«Технология».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

 Внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  учебной
деятельности;

 Положительное отношение к людям разных профессий;
 Понимание важности сохранения семейных традиций;
 Понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к

окружающему миру;
 Положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической

деятельности.
Учащиеся получат возможность для формирования:

 Представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и
общества;

 Положительной  мотивации  и  познавательного  интереса  к  созданию  личностно  и
общественно значимых объектов труда;

 Представлений  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии,  о
материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о
роли ручного труда в жизни человека;

 Уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа;
 Мотивации самообслуживания в школе, дома, элементарного ухода за одеждой и обувью, к

оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье;
 Адекватной оценки правильности выполнения задания
 Основ  эмоционально-ценностного,  эстетического  отношения  к  миру,  явлениям  жизни,

понимания труда, творчества, красоты как ценности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

 Продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при
создании проектов;

 Объяснять, какие приёмы, техники использовались в работе, как строилась работа;
 Различать и соотносить замысел и результат работы;
 Включаться  в  самостоятельную  практическую  деятельность,  создавать  в  воображении

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его
практического воплощения;

 Вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной
задачей или с новыми условиями использования вещи;

 Оценивать результат работы по заданным критериям.
Учащиеся получат возможность научиться:

 Удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности;
 Действовать самостоятельно по инструкции, учитывая ориентиры, данные учителем, при

освоении нового учебного материала;
 Использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения,

навыки,  свойства  материалов  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  творческой
деятельности;
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 Осознанно использовать безопасные приёмы труда;
 Самостоятельно планировать действия, необходимы для изготовления поделки;
 Участвовать  (находить  своё  место,  определять  задачи)  в  коллективной  и  групповой

творческой работе;
 Распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок;
 Вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки;
 Сопоставлять  результаты  собственной  деятельности  с  оценкой  её  товарищами,

учителем;
 Адекватно  воспринимать  аргументированную  критику  ошибок  и  учитывать  её  при

дальнейшей работе над поделками;
 Самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее

время.

Познавательные
Учащиеся научатся:

 Осуществлять  поиск  необходимой  информации,  используя  различные  справочные
материалы; 

 Свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря,
памяток;

 Сравнивать,  группировать,  классифицировать  плоскостные  и  объёмные  изделия,
инструменты, измерительные приборы, профессии;

 Конструировать из различных материалов по заданному образцу;
 Устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям;
 Различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки.

Учащиеся получат возможность научиться:
 Наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения;
 Узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;
 Различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
 Соотносить  развёртку  заданной  конструкции  с  рисунком,  простейшим  чертежом  или

эскизом;
 Конструировать  из  разных  материалов  в  соответствии  с  доступными  заданными

условиями;
 Осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения

доступных конструкторско-технологических задач.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 Выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;
 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
 Задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по

приёмам изготовления изделий;
 Учитывать  мнение  других  в  совместной  работе,  договариваться  и  приходить  к  общему

решению, работа в группе;
 Строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:

 Выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в
том числе при посещении выставок работ;

 Объяснять инструкции по изготовлению поделок;
 Рассказывать  о  профессиях  и  сферах  человеческой  деятельности,  к  которым  эти

профессии относятся;
 Уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании

творческой работы в группе;
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 Договариваться и приходить к общему решению.

Предметные
Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания
 Выпускник начальной школы научится:
 • описывать особенности наиболее распространённых в регионе его проживания традиционных
народных промыслов и ремёсел, современных профессий (в том числе родителей);
 •  понимать общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (соответствие  изделия
обстановке,  удобство,  функциональность,  прочность,  эстетическую  выразительность)  и
руководствоваться ими в практической деятельности; 
•  планировать  и  выполнять  практическое  задание с  опорой  на  инструкционную  карту;  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
•  выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего  труда
(проводить  мелкий  ремонт  одежды,  отремонтировать  разорвавшуюся  книгу,  ухаживать  за
домашними питомцами и растениями, обращаться с бытовыми приборами).
 Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать и уважать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире (в том числе традиций трудовых династий своего региона и страны);
 •  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги); 
•  творчески  реализоваться  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Технология ручной обработки материалов.
 Элементы графической грамоты 
Выпускник начальной школы научится: 
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изготовления изделий в соответствии
с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 
• экономно расходовать используемые материалы; 
• осознанно применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 
• изготавливать изделия из доступных материалов (по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке),
соблюдая последовательность технологических операций; 
• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
 •анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей; 
• распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам  и
рисункам. 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 •  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
 •  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной
задачей;
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 •  обобщать  полученные  знания  о  различных  материалах  и  их  свойствах,  об  истории
происхождения  материалов  (глина,  пластилин,  бумага,  ткань,  проволока,  фольга),  предметов
(книги, игрушки, упаковка), инструментов (ножницы, шило, игла), измерительных приборов (часы,
термометр,  сантиметровая  лента),  ремёсел  и  технологий  (оригами,  изонить,  бисероплетение,
вышивка, фитодизайн).

Конструирование и моделирование 
Выпускник начальной школы научится:
 • анализировать устройство изделия (детали, их форму; расположение, виды соединения); 
 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей (достраивание; новые свойства конструкции);
 • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу или
образцу,  а также заданным условиям (технико-технологическим,  функциональным, декоративно-
художественным и пр.). 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 •  соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических  формах,  с
изображениями их развёрток;
 •  создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой  конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале.

Практика работы на компьютере
 Выпускник начальной школы научится:
 •  выполнять  (персональный  компьютер-  техническое  средство;  основные  устройства,  их
назначение) базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя эргономичные
приёмы работы, безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
•  пользоваться  компьютером для поиска  и  воспроизведения  необходимой информации,  а  также
решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами). 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:
 •  пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой
информацией в сети Интернет; 
• получать, хранить и перерабатывать информацию доступными способами.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

(34 часа)
Страна новаторов (8 ч)
        История возникновения и применения упаковки. Устройство объёмных фигур. Знакомство с
развёрткой. Склеивание внахлёст. Многообразие предметов, форм. Скрепление округлых деталей. 
Конструирование из готовых форм. Технология склеивания пирамиды, цилиндра, конуса.  
       Стандартные и нестандартные приспособления, материалы и предметы для ремонта. Работа с
разными материалами (скотч, канцелярский нож). Самообслуживание. График дежурств.  
      Конструкции из готовых форм. Создание подвижных моделей. 

Страна нестандартных решений (8 ч)
     История игрушек. Изготовление игрушек с подвижными соединениями (дергунчик).  
Свойств  проволоки  и  фольги.  Технология  моделей  с  подвижными  соединениями.  Способы
подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое).   
     Пластическая масса на основе муки и клея ПВА. Поделочная пластическая масса. 
     История техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы для лепки. 
     Традиции  гостеприимства,  проведение  торжеств  и  праздников.  Изготовление  бумажных
упаковок для подарков, упаковочных лент, карточки к подарку. Изготовление приглашений в гости,
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гостевой  карточки.  Способы сервировки стола,  букета  на  стол.  Традиций  празднования  Нового
года.  

Страна умелых рук (8 ч)
      История изобретения колеса, колёсного транспорта. Работа с циркулем («козья ножка»).  
      Проблемы  вторичного  использования  ненужных  текстильных  вещей.  Навыки  шитья  и
декорирования. 
      Свойства полиэтилена. Изготовлению термоаппликации, способы термосклеивания. Скрепление
швов — термошвы. Принципы объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской
игрушки бильбоке. Работа с тканью. Проведение интервью. Профессии родителей. 
     Работа с карандашной стружкой. Технология объёмно-плоскостной графики. Техника нитяной
графики «Изонить».  
      Работа с бисером и проволокой. Приёмы работы с проволокой. Свойства изученных материалов,
технологий и приёмов для выбора итоговой поделки.  

Страна высоких технологий (10 ч)
      История  компьютера  и  компьютерных  устройств.  Правилами  безопасного  поведения  в
компьютерном классе,  при работе с  компьютером.  Устройство компьютера,  назначение клавиш,
мышки, знакомство с рабочим столом, хранением и систематизацией информации.
   Компьютерные программы, операционная система Windows. Работа с пусковым меню. Начальные
навыки  работы  на  компьютере:  включение  и  выключение,  открывание  и  закрывание  файлов  и
папок, изменение размеров окна, создание папки, уборка на рабочем столе, безопасное выключение
компьютера, перезагрузка компьютера, запуск программы, завершение выполнения программы.
       Сменные носители. История компьютерной графики.
       Работа с программой Paint: рисование «карандашом», удаление рисунков с помощью «ластика»,
рисование «кистью». Работа в графическом редакторе Paint:  окрашивание, заливка фона цветом,
заливка  части  фона  цветом,  заливка  объекта  цветом.  Построение  овала,  окружности,
прямоугольника,  квадрата;  передвижение,  копирование  объектов,  техника  распыления  краски.
Черчение ровных и кривых линий. 
     Набор текста. Знакомство с текстовым редактором Word. Создание текстового документа, работа
с текстом, набор текста, форматирование текста, сохранение документа. Возможности оформления
и форматирования текста в редакторе Word. Оформление заголовков, выделение красной строки.
Итоги работы на компьютере. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
уро
ка

Тема урока Количество
уроков

Страна новаторов (8 часов)
1 Мастерская упаковки. История упаковки. Коробочка для скрепок. 

Подставка для карандашей «Лебедь».
Правила кабинета

1

2 Занимательное градостроение. Конструируем параллелепипед. 
Игральный кубик. Новый город.

1

3 Чертёжная мастерская. Объёмные фигуры. Загадочное животное. 1
4 Путешествие в страну порядка. Одёжное оригами. 1

5-6 Ремонт на необитаемом острове. Фартук.
М.Ф. ЧТО МОГУТ ДЕНЬГИ

2

7 Домашние хлопоты. Планшет для планирования. 1
8 Твои творческие достижения. Сундук с сюрпризом. Замок. 1

Страна нестандартных решений (8 ч)
9 Танцующий зоопарк. Изготовление игрушки с подвижными 

соединениями «Пляшущие зверушки»
1
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10 Марш игрушек. Изготовление подвижной игрушки из проволоки и 
фольги. Поделка «Квартет»

1

11 Волшебная лепка. Изготовление значков с булавочным креплением. 1
12-
13

Скульптурные секреты. Изготовление салфеточной массы для лепки 
(папье-маше). Изготовление подставки из молочного пакета и 
салфеточной массы. Подставка для карандашей. Ваза для сухих букетов.

2

14 Поход в гости. Подарки. Встречаем гостей. Изготовление банта и 
розочки из упаковочной ленты.

1

15-
16

Твои творческие достижения. Новогодние поделки. 2

Страна умелых рук (8 ч)
17 Колёсные истории. Изготовление тележки на основе спичечного коробка. 1
18 Ателье игрушек. Мягкая игрушка из старой перчатки. 1
19 Игрушки и подушки. Изготовление нитяного помпона. 1
20 Семинар раскройщиков. Мячик. Бильбоке. Сбор игрушки 1
21 Чем пахнут ремёсла? Изготовление аппликации из карандашной 

стружки. «Чудесные гвоздики»
1

22 Контурная графика. Знакомство с техникой «изонить». Изготовление 
аппликации «Ваза с цветами».

1

23 Любимые фенечки. Знакомство с термином «фенечка». Изготовление бус
из цветной бумаги.

1

24 Твои творческие достижения. Изготовление поделки на выбор 1
Страна высоких технологий (10 ч)

25 Секреты рабочего стола. История компьютера. Знакомство с развитием 
компьютерных технологий, использованием компьютера в быту.

1

26 Волшебные окна. Работа с пусковым меню. Корректное выключение 
компьютера.

1

27-
28

Город компьютерных художников. Создание и сохранение рисунка в 
программе Paint. «Моё любимое животное»

2

29 Компьютерный дизайн. Заливка фона и объекта. Создание и сохранение 
рисунка. «Загадочное пятно»

1

30-
31

Занимательное черчение. Инструменты программы Paint. Построение 
геометрических объектов. Передвижение, копирование объектов. 
«Волшебный лес».

2

32 Аллея редакторов. Знакомство с интерфейсом, функциями и 
инструментами редактора Word. Проверка орфографии. Создание, 
форматирование и сохранение документов.

1

33 Промежуточная аттестация 1
34 Твои творческие достижения. Поделка «Ура, каникулы!» 1
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