


- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование навыков и умений искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации совместной 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В 3  классе на изучение предмета «Технология» учебным планом начального общего 

образования   отведено 34 часа: 1 час в неделю – 34 учебных недели.). Темы, попадающие на 

праздничные дни (6 ноября, 8 января, 23 февраля, 8, 9 марта, 1, 2, 9 мая) планируется изучать 

за счет объединения тем. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

   

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей 

обстановке; 

- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать особенности проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся 

в этом году; 

- экономно расходовать используемые материалы; 



- применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- изменять способы соединения деталей конструкции; 

- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации; 

- различать устройства компьютера; 

-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

- пользоваться калькулятором; 

- создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

- соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах; 

- переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

- писать и отправлять электронное письмо; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере 

 

Содержание программы 

3 класс (34 часа) 

 

Лепка (2 ч) 

Аппликация 

Мозаика (2 ч) 

Коллаж (2 ч) 

Художественное складывание (2 ч) 

Объёмное плетение (2 ч) 



Художественное вырезание (6 ч) 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги (5 ч) 

Шитьё и вышивание 

Моделирование и конструирование из ткани (4 ч) 

Плоскостное моделирование и конструирование (5 ч) 

Практика работы на компьютере (в течение года) 

 

 

Формы организации деятельности: 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая (парная, кооперативно-групповая, дифференцированно групповая, индивидуально-

групповая 

7 уроков – Внеурочная форма  

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

№/ 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 
План Факт 

Лепка (2 ч) 

1/1   Лепка сложных форм 

разными способами 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Сравнение приемов выполнения 

разных 

образов. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

необходимой 

информации из учебника и других 

источников. 

Создание мысленного образа и 

воплощение 

его в изделии. 

Планирование предстоящей 

деятельности. 

Следование инструкции, данной в 

учебнике. 

Организация своей деятельности. 

Сотрудничество при работе в 

группах. 

Оценка результатов деятельности. 

- Работа с компьютером. Создание 

документа, посвященного традициям 

глиняных народных промыслов, в 

программе 



Microsoft Word 

2/1   Рельеф 

 

Наблюдение и анализ фотографий и 

рисунков учебника. 

Сравнение приемов создания 

различных образов. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск (работа со справочной 

страницей), отбор и использование 

необходимой информации из 

учебника и других источников. 

Создание мысленного образа и 

воплощение его в действии. 

Самостоятельное планирование 

предстоящей работы. 

Организация собственной 

деятельности. 

Оценка результатов деятельности 

Аппликация 

3/1   Аппликация. 

Выпуклая контурная 

аппликация  

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Сравнение способов изготовления 

образцов. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск (работа с материалом 

справочной страницы), отбор и 

использование необходимой 

информации из учебника и других 

источников (работа с 

дополнительным материалом 

учебника). 

Создание мысленного образа и 

воплощение его в изделии. 

Следование инструкции учебника 

или 

самостоятельное нахождение 

способа работы. 

Организация собственной 

деятельности. 

Оценка выполненной работы. 

- Работа с компьютером. Создание 

документа с помощью программы 

Microsoft Word. Работа с картинками 

из Интернета 

Мозаика (2 ч) 

4/1   Мозаика из мелких 

природных материалов 

Н.Ф. 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. Сравнение способов 

выполнения образцов. 



5/1   Мозаика из мелких 

природных материалов 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

необходимой информации из 

учебника и других источников. 

Исследование свойств материалов. 

Повторение образца или создание 

собственного образа. 

Самостоятельное планирование 

и организация собственной 

деятельности. 

Оценка результатов работы. Работа с 

компьютером. Работа с материалом 

тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы»,  

с. 5-10. Рамки для панно и для 

фотографий. Мозаичные панно 

«Амариллис» и «Орхидея» 

Коллаж (2 ч) 

6/1   Коллаж из различных 

материалов  

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. Сравнение способов 

выполнения образцов. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника и других 

источников. Создание собственной 

композиции. 

Самостоятельное планирование 

деятельности. 

Организация собственной 

деятельности. 

Оценка своей работы. Работа с 

компьютером. 

 Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 11-16. Зимняя открытка 

и панно «Пейзаж», «Портрет 

красавицы» и панно «Павлин» 

7/1   Коллаж из различных 

материалов 

Художественное складывание (2 ч) 

8/1   Оригами из квадрата и 

прямоугольника. 

Модульное оригами 

  

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Сравнение способов выполнения 

разных деталей. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации учебника. 

Выполнение работы по образцу. 

Организация собственной 

деятельности. 

Взаимопомощь в работе. 



Исследовательская работа. 

Оценка полученного результата 

9/1   Складываем и вырезаем 

Н.Ф. 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации учебника (работа со 

справочными страницами). 

Выполнение работы по образцу. 

Организация собственной 

деятельности. 

Исследовательская работа. 

Оценка своей работы 

Объёмное плетение (2 ч) 

10/1   «Гармошка», склеенная 

из двух полосок  

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации 

из учебника. Выполнение работы по 

образцу. 

Следование инструкции учебника. 

Исследовательская работа. 

Самостоятельное планирование 

собственной деятельности. Оценка 

проделанной работы. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 17-26.  

Игрушки «Клоун» и «Пират».  

Картинки «Веселая пчела» и 

«Поросенок» 

11/1   «Гармошка» 

(продолжение) 

Художественное вырезание (6 ч) 

12/1   Симметричное 

вырезание 

Н.Ф. 

Наблюдение и анализ образцов, 

представленных в учебнике. 

Сравнение разных образцов. 

Анализ предлагаемого задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника и других 

источников. Выполнение работы по 

образцу. 

Создание собственных образов. 

Исследовательская работа.  

Самостоятельное планирование 

работы. 

Взаимодействие при коллективной 

работе. 

Оценка собственной деятельности. 



- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 27-30.  

Фрагменты гирлянд для 

коллективной работы. 

Два варианта композиции в круге 

13/1  

 

 Прорезы, создающие 

объемность 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Анализ задания учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника и других источников. В 

одних случаях создание 

собственных образов, в других 

работа по образцу. 

Исследовательская деятельность. 

Самостоятельное планирование 

работы. 

Взаимодействие при коллективной 

работе. 

Оценка собственной деятельности. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 31-32. Разноцветные 

звезды 

14/1   Прорезная аппликация 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Работа по образцу. 

Использование инструкции. 

Исследовательская работа. 

Оценка полученного результата. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 33-39. Открытки в 

технике прорезной аппликации 

15/1   Витражи 

 

 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника и других источников. 

Повторение образца или создание 

собственного образа. Следование 

инструкции. 

Взаимодействие при коллективной 

работе. 

- Работа с компьютером. 

- Работа с материалом тетради для 

16/1   Симметричные прорезы 

 

17/1   Прорезная аппликация 

 



практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 41-46.  

Закладки с витражами «Фонарик» 

18/1  

 

 Рисунки из углов. 

Узоры в круге, в 

треугольнике, в 

квадрате. Н.Ф. 

 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника. 

Работа по инструкции. Повторение 

образца или создание собственного 

образа. 

Контроль в процессе работы и 

оценка конечного результата 

19/1   Плетение-путанка 

Н.Ф. 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги (5 ч) 

20/1   Объемные изделия с 

щелевым замком 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ задания. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Повторение образца или создание 

собственного образа. 

Планирование предстоящей работы. 

Исследовательская деятельность. 

Контроль в процессе работы и 

оценка выполненной поделки 

21/1   Объемные изделия с 

клапанами и разными 

способами соединения 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника. 

Повторение образца или создание 

собственного образа. Планирование 

предстоящей работы. 

Исследовательская деятельность. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 47-50.  

Ушки для карнавала 

22/1   Конструирование из 

объемных форм 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника. 

Создание собственной конструкции. 

Сотрудничество при совместной 

работе. 

Совместное планирование 

предстоящей работы. Следование 

23/1   Конструирование из 

объемных форм 



инструкции. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 51-54 

24/1   Летающие модели, 

изготовленные по 

чертежам 

 

Наблюдение и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. Поиск, 

отбор и использование информации 

из учебника и других источников. 

Моделирование по образцу. 

Сотрудничество при совместной 

работе. 

Планирование предстоящей работы. 

Исследовательская деятельность. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце. 

- Работа с компьютером.  

Поиск информации в Интернете.  

Составление сообщения с помощью 

программы 

Microsoft Word 

Шитьё и вышивание 

25/1   Швы «через край» и 

«петельный». 

Шов «строчка». 

Пуговица «на ножке» 

(с. 64-65) 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Повторение образца. 

Планирование предстоящей 

деятельности. 

Исследовательская работа. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце 

Моделирование и конструирование из ткани (4 ч) 

26/1   Плоские игрушки из 

ткани 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Конструирование собственных 

образов. Планирование предстоящей 

деятельности. Работа по инструкции, 

предложенной в учебнике. 

Исследовательская деятельность. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце 



27/1   Детали соединяются 

швом 

Плоские игрушки из 

ткани 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Повторение образца или создание 

собственного образа. 

Планирование предстоящей работы. 

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце 

28/1   Детали соединяются 

клеем 

Плоские игрушки из 

ткани 

 

29/1   Плоские игрушки из 

ткани Н.Ф. 

 

 

Плоскостное моделирование и конструирование (5 ч) 

30/1   Плоскостное 

моделирование 

и конструирование. 

Мозаика из элементов 

круга и овала 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ заданий учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Повторение образца и создание 

собственного образа. Планирование 

работы. 

Обсуждение в процессе 

коллективной работы. 

Контроль процесса работы и оценка 

в конце. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 60-61.  

Проверь себя 

31/1   Игрушки из картона с 

подвижными деталями 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ задания учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника (работа с 

дополнительным материалом 

учебника). Повторение образца. 

Планирование предстоящей работы. 

Исследовательская деятельность.  

Контроль в процессе работы и 

оценка в конце 

32/1   Игрушки из картона 

 

 

 

33/1   Головоломки из картона 

и 

шнура 

 

Наблюдения и анализ образцов 

учебника. 

Анализ задания учебника. 

Поиск, отбор и использование 

информации из учебника. 

Повторение образца. 

Планирование предстоящей работы. 

Следование инструкции. 

Исследовательская работа. Контроль 



в процессе работы и оценка 

проделанной работы. 

- Работа с материалом тетради для 

практических работ «Бумажные 

вещицы», с. 55-57. Головоломки 

«Освободи шнур с пуговицами», 

«Освободи ключи» 

34/1   Выставка творческих 

работ. 

Заключительный урок – 

Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Технология»: 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. 2015-2016 гг.). – [Электронный ресурс]. 

URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru (дата обращения: 28.08.2016). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Мин-во образования и науки Рос. Федерации.  – М.: Просвещение, 2016. –31с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015. – 232с. 

Учебная литература  

1.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 3 класс. – М.: Просвещение, 2016. – 128 с. 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс». – М.: Просвещение, 2016. 

– 96 с. + вкладка: ил. 

Учебно-методическая литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли [Текст]: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др.]; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.  - 151с. 

2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. – М.: Просвещение, 2016. -192 с. 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система знаний 

[Текст]. В 2 ч. Ч. 1./ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 215с. 

4. Планируемые результаты начального общего образования [Текст]/ [Л.А. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М. З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 2010. - 120 с. 

5. Электронное сопровождение «Технология. 3 класс». 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://zakon-ob-obrazovanii.ru&sa=D&ust=1484779340665000&usg=AFQjCNELLsQwPYtlauuEEFYnfvWAMsBGVA

