
 
 

 



Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 

ФГОС НОО, а также на основе характеристики планируемых результатов  духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации обучающихся, представленных в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

по технологии с учѐтом авторской программы (Технология. Роговцева Н.И. и др. (1-4) 

(Перспектива). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер  

учебника  

в Федеральном 

перечне 

Авторский  

коллектив 

Название 

учебника 

Класс  Издатель учебника 

1.1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

и другие 

Технология 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать 

их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 



 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления 

любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Общая характеристика предмета 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы 

обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного 

освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен осознать, что все 

вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырѐх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области трудовой 

деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики узнают о 

том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и различные 

хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, посуду и орудия 

труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили для них. Изучение 

изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как много мудрости в 

устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы обработки 

разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как совершенно мастерство 

народных умельцев.  



Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, что в 

основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы создания 

предметного мира. Технологические операции, которые осваивают 

учащиеся: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной 

бумаги); раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — 

разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из 

ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного материала); лепка 

(пальцами, рельефные работы). 

     Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над 

проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной 

деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится понятие стоимости 

исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

     В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 

профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы 

выполнения чертежа, приѐмы технического моделирования и конструирования. Окружающая 

среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

     Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными 

инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; изучают правила 

работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы 

ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый 

инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приѐмы работы с 

угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения 

самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретѐнные навыки, 

следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты 

как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному 

алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в 

выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы 

выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники ос-

мысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной 

деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в 

которой ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной 

реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приоб-

ретѐнные в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить 

презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, 

развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять 

задачи, соотносить поставленную цель и условия еѐ достижения; планировать действия в 

соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для реализации 

цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, 

оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Технология» в форме индивидуального обучения отводится 8,5 часа 

(0,25 час в неделю, 34 учебные недели), 0,75 ч в неделю  отводится на самостоятельную работу. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 



Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Русский  язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет формировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 



 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств - представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание 

Тема 1.   Человек и Земля (2 ч) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развѐртка, линии 

чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 



Объѐмная 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. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объѐмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

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. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Еѐ 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный 

и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объѐмных 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 

Проект: «Детская площадка» 



Тема 2.   Человек и вода (2 ч) 

Элементы содержания темы. 

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 ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъѐмныеи объѐмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (2 ч) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности профессий лѐтчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

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

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

(книжный блок, обложка, переплѐт, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплѐтчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. 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. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

 

Тема 4.   Человек и информация (2,5 ч) 

Элементы содержания темы. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

Формы и методы работы 

 Организация обучения осуществляется   в индивидуальной форме, что позволяет вести    

контроль за ходом выполнения задания и оказывать своевременную помощь в разрешении 

возникающих затруднений. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями. 



Используемые методы: 

1) специальные компьютерные технологии; 

2) дидактическая игра; 

3) поиск занимательного материала; 

4) тестовые задания; 

5) проекты; 

6) разноуровневые задания. 

  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1. Человек и земля 2 

 

2.  Человек и вода  2 

 

3. Человек и воздух 2 

 

4. Человек и информация  2.5 

 

5. Итого 8,5 часов 

 

 

Тематический план и циклограмма тематического контроля в 3 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

Практические 

работы 

 

Проекты 

 

1 Человек и земля 2  «Детская площадка» 

2 Человек и вода 2  «Водный транспорт» «Океанариум» 

3 Человек и воздух 2   

4 Человек и информация 2,5  «Кукольный театр». 

 

 Итого 8,5  3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение  

 

1.Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Максимова Т.Н.  Поурочные разработки по технологии. Москва, ВАКО, 2014  

3. Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. 

Добромысловой. Технология. 3 класс. 2014 год.  

4. Автоматизированное рабочее место учителя. 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836


 

Календарно-тематический план 

по предмету технология  для 3 класса на 2021- 2022 учебный год 

Количество часов:  8,5 часов  

 

№  

п/п 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

Д
а
т
а

 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные 

УУД 

Человек и земля (2 ч)  

1 Архитектура 

Изделие: «Дом». 

 

картон, 

ножницы, клей, 

линейка, 

карандаш, 

цветная бумага, 

куски 

полиэтилена 

проявлять:  

интерес к изучению 

темы;  

ответственность при 

выполнении 

учебного задания в 

рамках групповой 

деятельности;  

 

объяснять значение новых 

понятий и использовать 

их в активном словаре; 

использовать различные 

виды 

соединений  

природного материала и 

обосновывать свой выбор;  

 

адекватно использовать 

речевые средства в 

рамках учебного 

диалога;  

 формулировать 

понятные высказывания 

в рамках учебного 

диалога, используя 

термины;  

 формулировать 

собственное мнение;  

выполнять учебное 

задание, используя 

план;  

 выполнять учебное 

действие, используя 

условные знаки;  

выполнять учебное 

задание по чертежу;  

 выполнять 

взаимопроверку и 

корректировку 

учебного задания.  П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

 

  

2 Проект  «Детская 

площадка» 

Изделия  «Качалка», 

«Песочница», 

«Качели», «Игровой 

Комплекс» 

бумага, 

пластилин, 

цветная бумага, 

песок, ножницы, 

линейка, клей, 

карандаш 

 

проявлять интерес к 

объектам 

социального 

назначения.  

использовать 

приобретѐнные знания 

при выполнении задания. 

 адекватно 

взаимодействовать и 

представлять результат 

деятельности группы.  

проявлять 

ответственность при 

выполнении учебного 

задания в рамках 

групповой 

деятельности. 

 выполнять задание в 

соответствии с планом 

П
р
о
ек

т 

 

 

Человек и вода (2 ч) 



 

3 Мост 

Изделие «Мост» 

 

 

 

 

лист плотной 

бумаги, картон, 

4 спичечных 

коробка, толстая 

нить, цветная 

бумага, 4 

деревянные 

палочки или 

трубочки, клей, 

ножницы, игла, 

шило 

Находить и отбирать 

нужную информацию, 

анализировать образец, 

делать выводы 

Составлять план и 

определять 

последовательность 

действий;  

адекватно использовать 

речевые средства в 

рамках учебного диалога 

знать алгоритм 

выполнения  

работы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

4 Океанариум 

Изделие «Осьминоги 

и рыбки» 

 

 

 

перчатка и 

варежка, вата, 

моток толстых  

цветных ниток, 

нитки для 

шитья, цветная 

лента, цветная 

бумага, 

ножницы, 

пуговицы, 

ленточка, 

коробка, клей 

проявлять интерес к жизни 

морских обитателей;  

проявлять интерес к 

изготовлению мягкой 

игрушки.  

Распределять обитателей 

воды в морской и речной 

аквариумы.  

 

объяснять значение 

понятий «аквариум», 

«океанариум», 

«ихтиолог» и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, 

океанариума и 

обосновывать своѐ 

мнение;  

формулировать 

собственное 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога;  

приходить к общему 

мнению при оценивании 

выполнения учебного 

задания.  

 

выполнять учебное 

задание, используя 

план, алгоритм;  

выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания; 

рассказывать:  

об обитателях 

аквариума, 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

 

 

Человек и воздух  (2 ч) 

 



 

5 Зоопарк 

Изделие  «Птицы» 

 

 

картон, 

ножницы, клей, 

линейка, 

карандаш, 

цветная  и белая 

бумага 

знать, что такое 

бионика, оригами, 

классическое оригами, 

модульное оригами, мокрое 

складывание 

понимать условные 

обозначения техники 

оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнить работу над 

изделием «Птицы» 

 работа в группах: по 

составлению 

композицию из птиц и 

декорирование  еѐ по 

своему вкусу. 

научиться 

понимать условные 

обозначения 

техники оригами, 

уметь складывать 

фигурки оригами 

по схеме; 

выполнить работу 

над изделием 

«Аист» 

 П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

 

6 Вертолётная 

площадка 

Изделие «Вертолѐт 

Муха» 

цветной картон, 

цветная бумага, 

пробка, 

ножницы, клей, 

линейка, 

карандаш, 

стержень от 

ручки, 

канцелярский 

нож, шило 

проявлять интерес:  

к изучению темы;  

к способам передвижения 

по воздуху и поиску 

ответов на собственные 

вопросы,  

 

раскрывать значение  

«модель», «схема», 

«воздушный шар», 

«вертолѐт», «папье-

маше» и использовать 

их в активном словаре; 

различать условные 

обозначения оригами 

разных видов и 

обосновывать своѐ 

мнение 

 

формулировать 

понятные высказывания, 

используя термины, в 

рамках учебного 

диалога;  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

рассказывать:  

о видах оригами и 

условных 

обозначениях, 

используемых в 

нѐм;  

о появлении 

первых 

летательных 

устройств;  

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

 

Человек и информация  (2,5 ч)  



 

7 Переплётная 

мастерская 

Изделие  

«Переплѐтные 

работы. 

 

файл, картон, 

цветная бумага, 

цветные нитки,  

ножницы, клей, 

линейка, 

карандаш 

.  

проявлять интерес к 

истории книгопечатания;  

проявлять бережное 

отношение к книге 

раскрывать значение 

понятий 

«книгопечатание», 

«переплѐт», 

«переплѐтчик» и 

использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение 

переплѐта и 

обосновывать своѐ 

мнение;  

определять материалы 

для выполнения 

переплѐта книги и 

обосновывать своѐ 

мнение.  

формулировать 

понятные для партнѐра 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

используя план;  

выполнять 

самооценку 

учебного задания, 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

 

 

8-

9 

 

 

 

 

 

Кукольный театр 

Проект 

«Кукольный 

театр». 

 

картон, ткань, 

нитки, игла, 

материалы для 

украшения 

костюма, 

ножницы, 

копировальная 

бумага, булавка 

проявлять интерес к театру 

кукол;  

проявлять интерес к 

изготовлению пальчиковой 

куклы,  обосновывать своѐ 

мнение;  

соотносить виды кукол и 

типы театров кукол и 

раскрывать значение 

понятий «театр», «театр 

кукол», «кукловод», 

«художник -

декоратор», 

«марионетка» и 

использовать их в 

активном словаре; 

формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога;  

приходить к общему 

мнению при оценивании 

выполненного учебного 

задания 

выполнять учебное 

задание, используя 

план, алгоритм;  

выполнять 

взаимопроверку и 

взаимооценку 

учебного задания. 

П
р
о
ек

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


