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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии линии УМК «Перспектива» под ред. Роговцевой 

Н.И. составлена в соответствии c требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022  № 03-28-272622-0-0 «Об 

организации работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 
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универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета «Технология» с 01 сентября 

2021 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Целью реализации рабочей программы является: 

 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 
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- обеспечение преемственности в освоении курса технологии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации к изучению технологий разных производств, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

- освоение в ходе изучения технологий специфических видов деятельности, таких как 

разметка, раскрой и сборка изделий; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- воспитание отношения к технологии как к части общечеловеческой культуры; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам технология, 

информатика; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения технологии в третьих классах по 

учебникам «Технология» под ред. Роговцевой Н.И. Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 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». Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология. Человек, природа, техника», является компонентом учебно-

методического комплекта (УМК) для 3 класса общеобразовательных учреждений. Данный 

УМК продолжает предметную линию «Технология» в рамках серии «Перспектива» (серия 

«Академический школьный учебник»). Он состоит из учебника, рабочей тетради и 

методического пособия. В построении УМК использована та же структура, логика подачи 

материала и навигационная система (условные обозначения, используемые в УМК), что и в 

1,2 классах. 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является. Обучающиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и 

мире; 

— с логикой развития культуры труда; 
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— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, 

развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного 

топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, 

в воде и воздухе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

начального образования, учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание технологии в третьих классах в 

объеме 34 часа. 

Количество часов в год – 34 часа. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество практических работ – 24 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение технологии в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного начального 

образования: 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся сможет научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся сможет научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Обучающийся сможет научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник 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 или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

3 класс 

Как работать с учебником (1 час) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и земля (17 часов)  

Архитектура. Основы черчения. Чертёж. Масштаб. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия.  

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Линии 

чертежа. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Чтение чертежа.  

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита Качели. Песочница.  

Ателье мод. Одежда. Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка 

платья. Изонить. Заполнение угла, круга.  

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания.  

Вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты 

для ручного вязания - крючок и спицы. 
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Вышивка. Способы украшения одежды вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с 

иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Птичка.  

Одежда для карнавала. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 

тканей.  

Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из 

бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

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

при помощи мерок.  

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. 

Бутерброды. Сервировка стола. Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток.  

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Ёлочная игрушка.  

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Коробочка.  

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Технология 

конструирования объемных фигур. Создание объемной модели машины из бумаги. 

Обобщение по разделу. 

Человек и вода (6 часов)  

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. Парусник. 

Человек и вода. Виды искусственных водоёмов. Особенности колодцев. Изготовление модели 

колодца.  

Человек и воздух (3 часа)  

Зоопарк. История возникновения зоопарков в России. Техники оригами. Условные обозначения 

техники оригами. Складывание фигурки птицы. 

Вертолётная площадка. Особенности конструкции вертолета, самолёта. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Модель самолёта. 

Воздушный шар. Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. Украшение воздушного шара. 

Человек и информация (4 часа)  
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Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги 

и его назначение. Книжка-сюрприз. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения 

в театре. Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. Афиша. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

3 класс 

 Содержание 

учебного материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

Практические работы Тест 

1 Здравствуй, друг! 1ч -  

2 «Человек и земля» 17 ч 13 2 

3 «Человек и вода» 6 ч 5 1 

4 «Человек и воздух» 3 ч 3 1 

5 «Человек и 

информация» 

4 ч 3 1 

6 Подведём итоги 3ч -  

 ИТОГО 34 часа 24 5 

 

 



Календарно — тематическое планирование уроков технологии 

3 класс (34 часа) 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Здравствуй, друг! (1 час) 

1 1 Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 01.09   

Человек и земля (17 часов) 

2 1 Архитектура. Чертёж. Масштаб. 08.09   

3 2 Городские постройки. Линии чертежа. 15.09   

4 3 Парк. Чтение чертежа. 22.09   

5 4 Проект «Детская площадка»  Качели. 29.09   

6 5 Проект «Детская площадка» Песочница. 06.10   

7 6 Ателье мод. Одежда. Изонить. Заполнение угла. 13.10   

8 7 Пряжа и ткани. Изонить. Заполнение круга. 20.10   

9 8 Изготовление тканей. Вязание. 27.10   

10 9 Вязание крючком. Вышивка. 10.11   

11 10 Вышивка. Птичка. 17.11   

12 11 Одежда для карнавала. Бисероплетение. 24.11   

13 12 Кафе. Фруктовый завтрак. Бутерброды. Тест 

«Кухонные принадлежности» 

01.12  тест 

14 13 Сервировка стола. Способы складывания салфеток. 08.12   

15 14 Магазин подарков.  Ёлочная игрушка. Самостоятельная 

работа 
15.12   

16 15 Упаковка подарков. Коробочка. 22.12   

17 16 Автомастерская. Машинка. 12.01   
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18 17 Обобщение по разделу. Тест 19.01  тест 

«Человек и вода» (6 часов) 

19 1 Мосты. Мост. 26.01   

20 2 Водный транспорт. Парусник 02.02   

21 3 Водный транспорт. Парусник 09.02   

22 4 Человек и вода. Колодец. 16.02   

23 5 Человек и вода. Колодец. 02.03   

24 6 Обобщение по разделу. Тест 09.03  тест 

«Человек и воздух» (3 часа) 

25 1 Зоопарк. Птица. 16.03   

26 2 Вертолётная площадка. Модель самолёта. 23.03   

27 3 Воздушный шар. Украшение воздушного шара. Тест 06.04  тест 

«Человек и информация» (4 часа) 

28  Переплётная мастерская. Книжка-сюрприз. 13.04   

29  Переплётная мастерская. Книжка-сюрприз. 20.04   

30  Почта. Заполняем бланк. 27.04   

31  Кукольный театр. Афиша. Итоговый тест. 04.05  итоговый тест 

«Подведём итоги» (3 часа) 

32  Выставка «Наши лучшие работы» 11.05   

33  Обобщение изученного за год. 18.05   

34  Обобщение изученного за год. 25.05   



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя: 

Учебник «Технология 3 класс». Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добросмыслова / 

Просвещение/. 2013г.  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

На основании вышеизложенного, в целях формирования предметных и 

универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ 

умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также 

формирования учебно- познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, 

методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного 

процесса обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении 

образовательной программы начального общего образования, учитель имеет право  

разрабатывать и использовать  разработанный методический и дидактический  материал в 

рамках образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего 

задания. 

 

Литература для учащихся: 

Учебник «Технология 3 класс». Н. И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добросмыслова / 

Просвещение/. 2013, 2014 гг. 

 

Для занятий на уроках по предмету «Технология» в 3 классе необходимы: 

материалы: 

— тонкая цветная бумага; 

— тонкий и толстый (гофрированный) картон; 

— цветные нитки (мулине); 

— клей ПВА; 

— клейкая лента; 

инструменты: 
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— ножницы с закругленными концами лезвий; 

— линейка 30 см (деревянная или пластмассовая); 

— выдвижной резачок (острый перочинный нож); 

— карандаш (М или ТМ); 

— кисточки; 

— клеенка (или плотная бумага); 

— циркуль; 

— шило. 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 


