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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. В ходе преобразовательной творческой деятельности у 

обучающихся будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

1. 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; 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 культурно-историческую 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 про- 

ектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 



реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2. 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 декоративно-художественным 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 пре- образования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим черте- 

жам, 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 декоративно- 

художественной задачей. 

3. 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 ри сунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться:  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 художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

4. 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 компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  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, переработки. 

 

Содержание программы 

 

Как работать с учебником. 

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 (20 часов) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов 

проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

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

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические 

волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, утк). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление 

гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 



Вязание. 

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

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

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

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

 

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. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

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. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по 

рецепту и определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 



Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

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

изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование 

в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

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.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. 

Грузовик. 



Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

 

 

 

 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

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

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 



История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство 

оригами. Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

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. 

Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

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. Спектакль.  



Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

 

 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

•  основной материал, который включает упражнения, технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: 

«Вспоминаем правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; 

«Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая тетрадь», 

«Путешествуем во времени»; 

•  информация к размышлению сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

•  итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» 

(вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 

Формы  контроля. 

 - индивидуальный контроль 

 - практическая работа 

 - проект. 

Методы  изучения предмета. 



а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

Формы обучения.  

Основной формой обучения является урок. 

Типы уроков: 

- урок изучение нового материала; 

- урок  рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений) 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

 

Контроль знаний. 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всего года обучения. На этапе завершения работы над 

изделием проходит текущий контроль.  Работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств; 



 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесение творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету 

«Технология» нет. В течение учебного года проходят выставки работ учащихся, 

в ходе которых формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников такой подход 

способствует осознанию причин успеха и неуспеха собственной учебной 

деятельности. 

 

Тематический план 

 

№п/п Наименование тем и 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного 

материала 

1 Как работать с учебником 1 Вопросы юного технолога. 

Путешествие по городу. 

2 Человек и земля 21 Архитектура; городские 

постройки; парк; проект «Детская 

площадка»; ателье мод, одежда, 

пряжа и ткани; вязание; одежда 

для карнавала, бисероплетение; 

кафе; фруктовый завтрак; 

колпачок – циплёнок; 

бутерброды; салфетница; магазин 

подарков; золотистая соломка; 

упаковка подарков; 

автомастерская; грузовик. 

3 Человек и вода 4 Мосты, водный транспорт; 

океанариум; фонтаны.  

4 Человек и воздух 3 Зоопарк; вертолётная площадка; 



воздушный шар. 

5 Человек и информация 5 Переплётная мастерская; почта; 

кукольный театр; афиша. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

Класс 3 «Б» класса  

УМК «Перспектива» 

 

 

№ урока Тема урока Дата по 

факту 

1.  Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

 

2.  Архитектура. Изделие: "Дом"  

3.  Городские постройки. Изделие: "Телебашня"  

4.  Парк. Изделие: "Качели"  

5.   Проект "Детская площадка" Изделия: "Качалка", 

"Песочница". 

 

6.   Проект "Детская площадка" Изделия: "Качели", "Игровой 

комплекс"  

 

7.  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: Строчка 

стебельчатых стежков",  "Строчка петельных стежков", 

"Украшение платочка монограммой".  

 

8.   Ателье мод. Одежда.  Пряжа и ткани. Изделия: Строчка 

стебельчатых стежков", "Строчка петельных стежков", 

"Украшение фартука" 

 

9.  Изготовление тканей. Изделие: "Гобелен"  

10.  Вязание. Изделие: "Воздушные петли"  

11.  Одежда для карнавала. Изделия: "Кавалер", "Дама"  

12.  Бисероплетение. "Браслетик "Цветочки", "Браслетик 

"Подковки" 

 

13.  Кафе. Изделие: "Весы"  

14.  Фруктовый завтрак. Изделие: "Фруктовый завтрак", или 

"Солнышко в тарелке" 

 

15.  Колпачок-цыпленок. Изделие: "Колпачок-цыпленок"  

16.  Бутерброды. Изделие: "Бутерброды", или "Радуга на 

шпажке" 

 

17.  Салфетница. Изделия: "Салфетница", "Способы 

складывания салфеток" 

 



18.  Магазин подарков. Изделия: "Соленое тесто", "Брелок для 

ключей" 

 

19.  Золотистая соломка. Изделие: "Золотистая соломка"  

20.  Упаковка подарков. Изделие: "упаковка подарков"  

21.  Автомастерская. Изделие: "Фургон "Мороженое"  

22.  Грузовик. Изделия: "Грузовик", "Автомобиль".  

23.  Мосты. Изделие: модель "Мост"  

24.  Водный транспорт. Проект "Водный транспорт". Изделия: 

"Яхта", или "Баржа" 

 

25.  Океанариум. Проект "Океанариум" Изделия: "Осьминоги 

и рыбки". 

 

26.  Фонтаны. Изделие: "Фонтан"  

27.  Зоопарк. Изделие: "Птицы".  

28.  Вертолетная площадка. Изделие: "Вертолет "Муха"  

29.  Воздушный шар. Изделие: "Воздушный шар"  

30.  Переплетная мастерская. Изделие: "Переплетные работы"  

31.  Почта.  

32.  Кукольный театр.  Проект "Готовим спектакль". Изделие: 

"Кукольный театр" 

 

33.  Кукольный театр.  Проект "Готовим спектакль". Изделие: 

"Кукольный театр" 

 

34.  Афиша. Изделие: "Афиша"  
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