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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 
Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 
(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 
выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять 

по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец 
или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 
обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 
стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов; 

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой 
формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 
материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 
назначением. 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 
последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному 

замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений; 
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 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление 

изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному 
замыслу в соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать 

материалы и способы их обработки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 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). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

  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 других, пытаться договариваться. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Регулятивные: 

 

Обучающиеся научатся: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 
представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 
 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентации на принятие образа «хорошего ученика»; 

  ориентации на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

  предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

  положительному отношению к преобразовательной творческой деятельности; 

 осознанию своей ответственности за общее дело; 

 ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

 уважению к чужому труду и результатам труда; 

  уважению к культурным традициям своего народа; 

  представлению о себе как гражданине России; 
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  пониманию нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

  пониманию чувств окружающих людей; 

  готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 сопереживания другим людям; 

 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознания себя как гражданина России; 

  чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами 

курса по технологии. 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

 работать с различными инструментами и материалами;  

 выполнять правила техники безопасности при работе;  

 подбирать цветовую гамму, мотивы, материалы, фурнитуру, составлять 
композицию; использовать базовые формы оригами;  

 освоят навыки работы с бумагой, аппликацией, применение этих знаний в новых 
техниках .  

 создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) с 

использованием изученных видов рукоделия; 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условии; 
 

 Обучающиеся получать возможность научиться: 

 закрепить навыки и пополнить знания, освоить более сложные приемы по 

изготовлению мягкой игрушки;  

 планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 
замысла и умение использовать пооперационные карты;  

 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих людей;  

 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в постоянном 

творческом поиске в работе; 

 восприятие, осмысление и применение знаний в творческих работах;  

 развить мелкую моторику пальцев, пространственное мышление; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; - 

изменять вид конструкции. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 
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1. Давай познакомимся (1 ч) 
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

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

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

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

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

экскурсовод. 

 2. Человек и Земля (18 час) 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

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

линии чертежа. 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

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

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

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

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

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

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

парковое искусство, тяпка, секатор. 

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

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

платья. 

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

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды 

швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

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

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

аппликации, монограмма, шов. 

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

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

для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

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

помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

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

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

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

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
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Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

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

соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 
1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрака. 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

3. Человек и вода (3 часа) 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

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

трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание 

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

понтонный мост, несущая конструкция. 

Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 
1.Человек и вода 

4. Человек и воздух (2 часа) 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

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

Практическая работа: 
1.Условные обозначения техники оригами 

 2.Человек и воздух. 

5.Человек и информация (3 часов) 

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

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

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. 

 Понятия: афиша. 

6.Внутрипредметный модуль  «Город  мастеров»(7 часов) 

Проект «Детская песочница» Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

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

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
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Изготовление тканей. Изделие «Гобилен». Водный транспорт Изделия «Яхта», «Баржа». 

Проект «Водный транспорт». Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с 

бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование. 

Океанариум. Изделие «Осьминоги и рыбки». Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. 

Проект «Океанариум». Кукольный театр. Изделие «Кукольный театр». Проект «Готовим 

спектакль». Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Название темы Количество часов 

1. Давай познакомимся 1 

2. Человек и земля 18 

3. Человек и вода 3 

4. Человек и воздух 2 

5. Человек и информация 3 

6. Внутрипредметный модуль(ВПМ) «Город  мастеров» 
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Итого  34 часа (24ч +7ч ВПМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ п/п Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1. Давай познакомимся -1 ч Как работать с учебником. Путешествие по городу.  1 

2. Человек и земля -18 ч Архитектура. Изделие «Дом».  1 

3.  Городские постройки «Телебашня».  1 

4.  Парк Изделие «Городской парк».  1 

5. Модуль №1  Проект «Детская песочница» Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели».  

1 

6. Модуль №2 Проект «Детская песочница» Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели». 

1 

7.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия «Строчка стебельчатых стежков», 

Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой». 

1 

8.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука». 1 

9. Модуль №3 Изготовление тканей. Изделие «Гобилен».  1 

10.  Вязание. Изделие «Воздушные петли».  1 

11.  Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама»  1 

12.  Бисероплетение. Изделия «Браслетик», «Цветочки», «Подковки».  

Практическая работа «Ателье мод».  

1 

13.  Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа «Кухонные принадлежности». 1 

14.  Фруктовый завтрак. Изделия «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

Практическая работа «Стоимость завтрака».  

1 

15.  Сервировка стола. Изделие «Колпачок-цыпленок». 1 

16.  Бутерброды. Изделия «Бутерброды», «Радуга на шпажке.  1 

17.  Сервировка стола. Изделие «Салфетница». Практическая работа «Способы 

складывания салфеток».  

1 

18.  Магазин подарков. Изделия «Соленое тесто», «Брелок для ключей».  1 

19.  Соломка. Изделие «Золотая соломка».  1 

20.  Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка».  1 

21.  Автомастерская. Изделие «Фургон Мороженое».  1 

22.  Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль».  

Практическая работа «Человек и земля». 

1 

23. Человек и вода -3 ч Мосты. Изделие «Мост» 

 

1 
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24. Модуль №4 Водный транспорт 

Изделия «Яхта», «Баржа». Проект «Водный транспорт».  

1 

25. Модуль №5 Океанариум. Изделие «Осьминоги и рыбки». Проект «Океанариум».  1 

26.  Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода».  1 

27.  Зоопарк. Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные обозначения техники 

оригами».  

1 

28. Человек и воздух -2 ч Взлетная площадка. Изделие «Муха».  1 

29.  Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар».  1 

30. Человек и информация -3 ч Переплетная мастерская. Изделие «Переплетные работы».  1 

31.  Почта.  1 

32. Модуль №6 Кукольный театр. Изделие «Кукольный театр». Проект «Готовим 

спектакль».  

1 

33. Модуль №7 Кукольный театр. Изделие «Кукольный театр». Проект «Готовим спектакль»  1 

34.  Афиша. Изделие «Афиша». Итоговый тест. 1 

Итого 34 часа (24 часа –80%, 7 часов модульных занятий – 20%) 

 

 

 

 

 

 


