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Результаты изучения курса  
Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:  
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных 

ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в 

предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах социальной 
справедливости и свободе;  
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним  
Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются:  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 
условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям);  
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 
поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 
выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы);  
- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета предметными 
результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является формирование следующих 
универсальных учебных действий:  
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;  
- осуществлять текущий (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;  
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критериев;  
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедия> справочниках, 
Интернете;  
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах);  
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;  
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения;  
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 
(задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Содержание курса 
 

 

Тема 1.  Человек и Земля (21час) 

Элементы содержания темы.  
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 архитектурныеособенности.  
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.  
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. 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. Её использование  
в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий 
способы. Изготовление аппликации из соломки. 
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Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания 
цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 
предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке).  
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 
конструирования объёмных фигур. 

Анализконструкции 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. Стоимостьзавтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

 

Тема 2.  Человек и вода (4 часов) 

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, 
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 Проекты: 

1. Водный транспорт  
2. Океанариум 

 

Тема 3. Человек и воздух (3 часов) 

Элементы содержания темы.  
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. 
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.  

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 
кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 
поведения в театре.  

Практическая работа: 
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1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух. 

 

Тема 4. Человек и информация (6 часов) 

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» 
 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Человек и земля 21 

2 Человек и вода 4 

3 Человек и воздух 3 

4 Человек и информация 6 

 ИТОГО 34 часов 
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Календарно-тематическое планирование уроков технологии 3 класс 
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1 Человек и земля 4 1-2 Архитектура. Изделие 2 I -  Коррекция формирования форм контр Испол форми 
 

    «Дом».  II  любого вида: умение ирова олиро ьзоват ровать 
 

   3-4 Городские постройки. 2   умений и навыков, ть вать и ь умение 
 

    Изделие «Телебашня».    необходимых для умени объек разли работа 
 

   5-6 Парк. Изделие 2   деятельности  е тивно чные ть в 
 

    «Городской парк»    ориентироваться в задании, предс оцени спосо парах и 
 

   7-9 Проект «Детская 3   планировать работу, тавлят вать бы группа 
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 площадка» Изделие самоконтроль и ь 

 «Качалка», самооценку выполнять ее в творч 

 «Песочница», «Игровой соответствии  с образцом, ество 

 комплекс», «Качали». инструкцией, осуществлять  

10- Ателье мод. Пряжа и 3   

12 ткани. Одежда.    

 Изделия: «Строчка    

 стебельчатых стежков,    

 строчка петельных    

 стежков, «украшение    

 платочка    

 монограммой».    

 Изделия: украшение    

 фартука. Практическая    

 работа «Коллекция    

 тканей».    

13- Изготовление тканей. 2   

14 Изделие «Гобелен».    

15- Вязание. Изделие: 2   

16 «Воздушные петли»    

17- Одежда для карнавала. 2    
18 Изделия: 

«Кавалер». «Дама». 

19- Бисероплетение.  

20 Изделия: Браслетик 2 

 «Цветочек», браслетик  

 «Подкова».  

21 Практическая работа 2 

22 «Ателье мод» 

Кафе. Изделие: «Весы».  
23- Практическая работа 2 

24 «Кухонные  

 принадлежности»  

 Фруктовый завтрак.  

 Изделие: «Фрутовый  

25- завтрак» «Солнышко в 2 

  
свои поиск х. 
дейст а, Форми 

вия сбора, ровать 

 обраб умение 

 отки, плпнтр 

 анали овать, 

 зы, контро 

 орган лирова 

 изаци ть и 

 и, оценив 

 реред ать 

 ачи и учебны 

 интер е 

 прета действ 

 ции ия 

 инфор  

 мации  

 .  
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   26 тарелке». Практическая           

    работа «Таблица           

    «стоимость завтрака»           

   27- Сервировка стола 2          

   28 Изделие «Колпачок-           

    цыпленок»           

   29- Бутерброды. Изделие 2          

   30 «Бутерброды» «Радуга           

    на шпажке»           

   31- Сервировка стола 2          

   32 Изделие «Салфетница»,           

    Практическая работа           

    «Способы складывания           

    салфеток».           

   33- Магазин подарков 2          

   34 Изделие «Соленое           

    тесто». «Брелок для           

    ключей».           

   35- Соломка. Изделие 2          

   36 «Золотистая соломка».           

    Упаковка подарков.           

   37- Изделие: «Коробка для 2          

   38 подарков».           

    Автомастерская.           

   39- Изделие  «Фургон 2          

   40 «Мороженое»»           

   41- Работа с           

   42 металлическим 2          

    конструктором           

    Грузовик. Изделие           

    «Грузовик»,           

    «Автомобиль».           

    Практическая работа           

    «Человек и земля»           

3 Человек и вода 8 43- Мосты. Изделие: 2 II  Коррекция развития Разви Овлад Уметь Получа 

   44 «Мост».  Ш  умения работать по вать евать слуша ть 
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        словесной  и письменной навык навык ть первон 

   45- Водный транспорт. 2   инструкции, алгоритму; и ами собесе ачальн 

   46 Проект «Водный    планировать   деятельность; сотру смысл дника ые 

    транспорт» Изделие    коррекция связной дниче ового и предст 

    «Яхта», «Баржа»    монологической речи, ства чтени вести авлени 

    Океанариум. Проект    коррекция звуков со я диало я о 

    «Океанариум» Изделие      взросл тексто г; созида 

    «Осьминоги и рыбки».      ыми и в призн тельно 

   47- Практическая работа 2     сверст разли авать м и 

   48 «Мягкая игрушка»      никам чных возмо нравст 

    Фонтаны. Изделие      и в стиле жност веном 

    «Фонтан».      разны й и ь значен 

   49- Практическая работа 2     х жанро сущес ии 

   50 «Человек и вода»      ситуа в в твова труда в 

          циях; соотве ния жизни 

          Уметь тстви разли челове 

          не и с чных ка и 

          создав задача точек общест 

          ать ми. зрени ва, о 

          конфл  я и мире 

          иктов  права прфесс 

          и  каждо ий и 

          наход  го важнос 

          ить  иметь ти 

          выход  свою. правил 

          ы из   ьного 

          спорн   выбора 

          ых   профес 

          ситуа   с 

          циях.    

4 Человек и воздух 6 51- Зоопарк. Изделие « 2 III  Коррекция развития Форм Овлад Испол Приоб 

   52 Птицы». Практическая    умения работать по ирова евать ьзоват ретать 

    работа «Условные    словесной и письменной ть базов ь навыки 

    обозначения в технике    инструкции, алгоритму; уважи ыми приоб самооб 

    оригами»    планировать деятельность; тельн предм ретён служив 

   53- Взлетная площадка. 2   коррекция связной ое етным ные ания, 
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   54 Изделие «Вертолёт    монологической речи, отнош и и знани овладе 

    Муха».    коррекция звуков ение к межпр я и вать 

   55- Воздушный шар.     иному едмет умени технол 

   56 Изделие «Воздушный 2    мнени ными я для огичес 

    шар». Практическая     ю, понят творч кими 

    работа «Человек и     истор иями, еского пиёмам 

    воздух»     ии и отраж решен и 

         культ ающи ия ручной 

         уре ми несло обрабо 

         други сущес жных тки 

         х твенн конст матери 

         народ ые рукто алов, 

         ов; связи рских, усваив 

         форм и худож ать 

         ирова отнош ествен правил 

         ть ения но- а 

         эстети между конст техник 

         чески объек рукто и 

         е тами рских, безопа 

         потре и техно сности. 

         бност проце логич  

         ей, ссами еских  

         ценно  и  

         стей и  орган  

         чувст  изаци  

         в.  онных  

           задач.  

5 Человек и 12 57- Кукольный театр. 2   Коррекция развития Форм Испол Форм Приоб 

 информация  58 Изделие «Кукольный    умения работать по ирова ьзоват ирова ретать 

    театр». Проект    словесной и письменной ть ь ть первон 

    «Готовим спектакль»    инструкции, алгоритму; устан знако перво ачальн 

   59- Афиша. Изделие 2   планировать деятельность; овки во- начал ые 

   60 «Афиша». Итоговый    коррекция связной на симво ьные знания 

    тест    монологической речи, безоп личес предс о 

   61- Интернет. Работа на 2   коррекция звуков асный кие тавле правил 

   62 компьютере     и средст ния о ах 
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         здоро ва матер создан 

   63- Почта. Изделие 2    вый предс иальн ия 

   64 «Заполняем бланк».     образ тавле ой предме 

         жизни ния культ тной и 

   65- Интернет. Работа на 2    ; инфор уре инфор 

   66 компьютере     Приня мации как мацион 

         ть и для проду ной 

   67- Подведение итогов 2    своит созда кте среды 

   68      ь ния предм и 

         социа модел етно- уметь 

         льные ей преоб примен 

         роли изуча разую ять их 

         обуча емых щей для 

         ющег объек деятел выполн 

         ося, тов и ьност ения 

         разви прцес и учебно 

         вать ссов, челов - 

         мотив схем ека познав 

         ы решен  ательн 

         учебн ия  ой и 

         ой иучеб  пректн 

         деятел ных и  ых 

         ьност практ  художе 

         и и ическ  ственн 

         форм их  о- 

         ирова задач.  констр 

         ть   укттор 

         лично   ских 

         стный   задач 

         смысл    

         учени    

         я    
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