
                               

 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев;  

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

 осознание своей ответственности за общее дело; 

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

 уважение к чужому труду и результатам труда;  

 уважение к культурным традициям своего народа;  

 представление о себе как гражданине России;  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;  

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; – понимание чувств окружающих людей;  

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения;  

 широких социальных и учебно-познавательных мотивов 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;  

 готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия;  

 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при 

работе с учебным материалом;  

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  

 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

нагляднообразном и словесно-логическом уровнях;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 



конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

 владеть общими приемами решения задач;  

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;  

 находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию;  

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;  

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

 умению смыслового восприятия познавательных текстов;  

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям;  

 обобщать на основе выделения сущностной связи;  

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях;  

 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 делать выписки из используемых источников информации; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать другое мнение и позицию;  

 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве;  

 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. 

Чтение. Работа с текстом. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 



 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги; 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события 

и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание 

на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией 

из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, 

выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулироват правила, закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 

каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 

проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB-

накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.); 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации; 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну 

и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 



иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

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:  

 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:  

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

соединения деталей;  

 изменять способы соединения деталей конструкции;  

 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и Земля (22ч) 

Архитектура. 



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

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, уток). 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 (4ч.) 

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 (3ч.) 

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 (6ч.) 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

внутр  

и  

темы 

 

 

                      Тема урока 

 

 

         НРК 

 

 

      Дата 

            Человек и Земля (22ч) 

 

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

учебником 

  

2. 2. Архитектура  

Изделие: «Дом» 

  

3. 3. Городские постройки  

Изделие: «Телебашня» 

  

4. 4. Парк  

Изделие: «Городской парк»  

 Kyshtym24ru.-сайт 

города (парки 

города) 

 

5. 5. Проект «Детская площадка»  

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели»   

 Kyshtym24ru.-сайт 

города (детские 

площадки города) 

 

6. 6. Проект «Детская площадка»  

Изделия: «Качалка», «Песочница», 

«Игровой комплекс», «Качели»   

  

7. 7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделия:    «Строчка    стебельчатых    

стежков», «Строчка петель-ных 

стежков»,  «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фартука». 

Прак.работа: «Коллекция тканей» 

  

8. 8. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделия:    «Строчка    стебельчатых    

стежков», «Строчка петель-ных 

стежков»,  «Украшение платочка 

монограммой», «Украшение фартука». 

Прак.работа: «Коллекция тканей» 

  

8. 9. Изготовление тканей  

Изделие: «Гобелен» 

  

10. 10. Вязание  

Изделие: «Воздушные петли» 

  

11. 11. Одежда для карнавала  

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

  

12. 12. Бисероплетение  

Изделия: «Браслетик «Цветочки», 

«Браслетик «Подковки».  

Пр.раб: «Кроссворд «Ателье мод» 

  

13. 13. Кафе  

Изделие: «Весы».  

Практическая работа:  «Кухонные 

принадлежности» 

  



14. 14. Фруктовый завтрак  

Изделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по выбору 

учителя).  

Практическая работа: «Таблица 

«Стоимость завтрака» 

  

15. 15. Колпачок-цыплёнок  

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

  

16. 16. Бутерброды  

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на 

шпажке» (по выбору учителя) 

  

17. 17. Салфетница  

Изделия: «Салфетница», «Способы скла-

дывания салфеток» 

  

18. 18. Магазин подарков  

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для 

ключей» 

  

19. 19. Золотистая соломка  

 

Изделие: «Золотистая соломка» 

  

20. 20. Упаковка подарков  

Изделие: «Упаковка подарков» 

  

21. 21. Автомастерская Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

 

  

22. 22. Грузовик  Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль».  

Практическая работа: «Человек и земля 

  

                                                                  Человек и вода (4 ч) 

23. 1. Мосты  

 

Изделие: модель «Мост» 

 

 Kyshtym24ru.-сайт 

города (мосты 

города) 

 

24. 2. Водный транспорт  

Проект «Водный транспорт» 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору 

учителя 

  

25. 3. Океанариум  

Проект «Океанариум» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

  

26. 4. Фонтаны  

Изделие: «Фонтан».   

Практическая работа: «Человек и вода»   

  

                                                                  Человек и воздух (3 ч ) 

27. 1. Зоопарк  

Изделие: «Птицы».  

Практическая работа:  «Условные 

обозначения техники оригами» 

  

28. 2. Вертолётная площадка  

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

  

29. 3.    

                                                          Человек и информация (6 ч) 



30. 1. Переплётная мастерская  

Изделие: «Переплётные работы» 

  

31. 2. Почта  

Заполнение бланка почтового от-

правления. НРК 

  

32. 3. Кукольный театр  

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

  

33. 4. Кукольный театр  

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

  

34. 5. Афиша 

Изделие: «Афиша» 

  

35. 6. Итоговый тест   

 

Приложение 

Фонд оценочных средств   

 

 

№  

п/п 

Тема урока работы Форма 

контрол

я 

Источник 

1.  Итоговый тест Тест  Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.68 

 

                                               

 


