
Рабочая программа по технологии 

 

Тематическое планирование по технологии 3 класс 

 
№ Тема урока Планируемые результаты 

 

Примечание 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 История 

упаковки. 

Коробочка для 

скрепок 

Рассказывать об истории упаковки, 

иметь представление об устройстве 

объемных фигур, знать и использо-

вать различные способы 

скрепления плоских деталей, 

изготавливать конверт, коробочку 

из готовой развертки 

Внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, восхищение 

произведениями искусства 

Получать информацию из текста, 

ориентироваться в схеме, чертеже, 

действовать в соответствии с инст-

рукцией, планом 

 

2 Мастерская 

упаковки. 

Подставка для 

карандашей 

«Лебедь» 

Использовать бросовые материалы 

для изготовления поделок, изготав-

ливать подставку из молочного 

пакета по готовой выкройке 

Экологическое мировоззрение Удерживать ориентиры, данные 

учителем, ориентироваться в 

чертеже, планировать собственную 

практическую деятельность 

 

3 Изготовление 

модели куба 

(игральный 

кубик) и 

параллелепи-

педа 

Называть части параллелепипеда, 

изготавливать модель игрового ку-

бика по готовой развертке 

Понимание разнообразия и 

богатства художественных средств 

для выражения отношения к 

окружающему миру 

Анализировать чертеж, делать 

выводы на основе анализа 

изображения, действовать в 

соответствии с инструкцией, 

планом, осуществлять 

взаимооценивание, корректно 

строить оценочное высказывание 

 

4 Изготовление 

объемных 

фигурок 

животных на 

базе парал-

лелепипеда, 

пирамиды, 

конуса 

Строить чертеж 

параллелепипеда, конструировать 

параллелепипед из построенной 

развертки, объяснять особенности 

крепления деталей в объемных 

фигурах, конструировать пирамиду 

по готовой развертке, конст-

руировать игрушки из объемных 

фигур 

 

Эмоциональноценностное отно-

шение к результату своего труда 

Планировать собственную 

практическую деятельность, 

формулировать цель и задачи, 

удерживать ориентиры, следовать 

инструкции в учебнике при 

выполнении практической работы, 

анализировать изображения, делать 

выводы 

 

5-6 Изготовление 

поделок из 

Называть бытовые приспособления 

для скрепления, упаковки, 

Стремление к правильной 

организации быта, к порядку и 

Ориентироваться в рисунке- 

инструкции, следовать инструкции 

 



подручного 

материала     

закрепления предметов, рацио-

нально использовать их по 

назначению, перечислять способы 

нетрадиционного использования 

бытовых приспособлений и 

материалов в хозяйстве. Изготав-

ливать необходимые в хозяйстве 

предметы из подручных ма-

териалов (фартук из упаковочного 

пакета, ручка из скотча для 

переноса тяжести) 

дисциплине при самостоятельной деятельности, 

получать информацию из различ-

ных источников 

7 Поделки из 

картона с 

использованием 

природных 

материалов 

Осознавать важность навыков са-

мообслуживания в жизни человека. 

Планировать свой рабочий день. 

Изготавливать планшет для 

планирования 

Стремление к правильной 

организации быта, к порядку и 

дисциплине 

Планировать свою деятельность, 

договариваться и распределять обя-

занности в группе, следовать 

инструкции, осуществлять 

контроль и оценку результатов 

труда 

 

8 Твои 

творческие 

достижения. 

Коллективная 

работа «Замок 

из пластиковых 

бутылок» 

Проектировать и изготавливать по-

делки на основе изученных прие-

мов, технологий из самостоятельно 

подобранных материалов 

Адекватная оценка правильности 

выполнения задания 

Ставить цель, формулировать 

задачи и планировать личную прак-

тическую деятельность, проектиро-

вать собственное изделие, подби-

рать материал, осуществлять про-

межуточный и итоговый контроль, 

оценивать результат, корректно 

строить оценочное высказывание 

 

  

Страна новаторов (8 час.) 

 

 

9 Изготовление 

игрушек с 

подвижными 

соединениями 

Рассказывать об истории игрушек 

на основе текста учебника и само-

стоятельных изысканий. 

Изготавливать игрушки из картона 

с подвижными соединениями 

Внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, восхищение 

произведениями искусства 

Ориентироваться в рисунке и 

инструкции, оценивать результат, 

корректно строить оценочное 

высказывание 

 

10 Изготовление 

игрушки с под-

вижными 

соединениями 

из проволоки и 

фольги 

Называть способы подвижного 

соединения деталей игрушки. 

Изготавливать игрушку из фольги 

и проволоки с использованием 

способа подвижного соединения 

деталей по выбору 

 

 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к ручному 

труду, к изучению свойств 

используемого материала, адекват-

ная оценка сложности задания и 

выбор технологии по своим 

возможностям 

Анализировать и сравнивать 

разные способы крепления, 

выбирать наиболее подходящий 

способ крепления, следовать 

плану- инструкции, осуществлять 

промежуточный и итоговый 

контроль 

 

 



 

11 Изготовление 

значков 

(брошей) из 

пластиковой 

массы с 

булавочным 

креплением 

Описывать технологию изготовле-

ния поделочной массы. Изготавли-

вать значки или магниты из поде-

лочной массы 

Эмоционально - ценностное отно-

шение к результату своего труда 

Следовать инструкции, проектиро-

вать собственное изделие в 

соответствии с технологией, 

осуществлять промежуточной и 

итоговый самоконтроль, корректно 

строить оценочное высказывание 

 

 

12 Изготовление 

поделки 

«Подставка для 

карандашей», 

«Ваза для сухих 

букетов» 

Описывать технологию 

изготовления салфеточной массы 

для лепки. Декорировать 

поделочной массой бытовые 

предметы, изготавливать подставку 

для карандашей на каркасе из 

молочного пакета 

Понимание разнообразия и 

богатства художественных средств 

для выражения отношения к 

окружающему миру 

Следовать рисованной и текстовой 

инструкции, удерживать 

ориентиры учебной деятельности, 

осуществлять контроль и 

коррекцию собственной практиче-

ской деятельности 

 

13 Изготовление 

банта и розочки 

из упаковочной 

ленты 

Применять правила этикета в 

общении с окружающими людьми, 

изготавливать бант для 

праздничной упаковки из 

упаковочной ленты 

Применение правил этикета в об-

щении с ровесниками, взрослыми 

Анализировать изображения и де-

лать выводы о технологии 

изготовления, осуществлять поиск 

информации в различных источ-

никах 

 

14 - 

15 

Новогодняя 

открытка. 

Коллективная 

работа 

«Новогодний 

огонек» 

Проектировать и изготавливать по-

делки на основе изученных прие-

мов, технологий из самостоятельно 

подобранных материалов 

Положительная мотивация к прак-

тической деятельности, адекватная 

оценка правильности выполнения 

задания 

Ставить цель, формулировать 

задачи и планировать личную прак-

тическую деятельность, проектиро-

вать собственное изделие, подби-

рать материал, осуществлять про-

межуточный и итоговый контроль, 

оценивать результат, корректно 

строить оценочное высказывание 

 

16 Изготовление 

тележки, 

модели военной 

техники на 

основе спичеч-

ного коробка 

Рассказывать об истории колеса и 

использовании колеса в технике и 

быту. Чертить окружность 

заданных размеров с помощью 

циркуля. Изготавливать тележку из 

спичечного коробка, зубочисток и 

картонных кругов 

Внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, восхищение 

продуктами человеческого разума 

Получать информацию из текста, 

других источников, следовать 

инструкции, плану, осуществлять 

самоконтроль и взаимо- оценку, 

корректно строить оценочное 

высказывание 

 

  

Страна нестандартных решений (8 час.) 

 

 

 

17 Ателье 

игрушек. Из-

Иметь представление о нестандарт-

ном использовании устаревших 

Положительная мотивация и по-

знавательный интерес к ручному 

Планировать практическую 

деятельность, ориентироваться в 

 



готовление 

мягкой игрушки 

из старой 

перчатки 

предметов быта. Изготавливать 

мягкую игрушку из трикотажной 

перчатки 

труду, к изучению свойств исполь-

зуемого материала 

рисунке- инструкции, плане 

работы, корректно строить 

оценочные высказывания 

 

18 Изготовление 

нитяного 

помпона 

Описывать технологию изготовле-

ния термоклеевой аппликации на 

основе полиэтилена и ткани. 

Изготавливать вместе со 

взрослыми термо- клеевую 

аппликацию на ткани. Изго-

тавливать помпон из шерстяных 

ниток 

 

 

 

Адекватная оценка правильности 

выполнения задания 

Осуществлять совместную работу 

в паре с учителем, распределять 

обязанности в соответствии с 

возможностями, действовать по 

инструкции-рисунку, инструкции-

плану 

 

19 Знакомство с 

технологией и 

приемами 

раскроя ткани. 

Изготовление 

поделок 

«Мячик».  

Рассказывать о французской иг-

рушке бильбоке. Изготавливать иг-

рушку бильбоке из подручных 

материалов. Применять навыки 

раскроя и шитья для изготовления 

тканевого шарика 

Осознание возможностей исполь-

зования навыков владения различ-

ными технологиями в быту 

Получать информацию из различ-

ных источников, ориентироваться в 

инструкциях разных типов, осуще-

ствлять контроль и 

взаимоконтроль, взаимопомощь, 

корректно строить оценочное 

высказывание 

 

20 Изготовление 

аппликации из 

карандашной 

стружки 

Рассказывать о распространенных 

и редких профессиях, понимать не-

обходимость качественного 

обучения для овладения 

профессией. Брать интервью у 

родных и незнакомых людей. 

Изготавливать аппликацию из ка-

рандашной стружки 

Уважительное отношение к людям 

труда, разным профессиям, пони-

мание важности сохранения семей-

ных традиций 

Получать информацию из различ-

ных источников, различными 

способами, применять правила 

общения с различными слоями 

населения, осуществлять работу в 

парах, договариваться и рас-

пределять обязанности, анализиро-

вать результаты опроса и делать 

выводы 

 

 

 

 

21 Контурная 

графика. 

Техника 

«Изонить». 

Изготовление 

аппликации 

«Ваза с 

Рассказывать об основных изобра-

зительных средствах графики. 

Иметь представление о технике 

«изонить». Изготавливать про-

стейшую поделку в техник изонити 

 

Понимание разнообразия и 

богатства художественных средств 

для выражения отношения к 

окружающему миру 

Анализировать схему изделия, 

следовать плану при выполнении 

задания, осуществлять текущий и 

итоговый самоконтроль, оценивать 

результат 

 

 

 



цветами»  

22 Изготовление 

бус из цветной 

бумаги и 

фенечек из 

бисера. 

Иметь представление о термине 

«фенечка». Изготавливать бусы из 

бумаги и простые украшения из би-

сера 

Положительная мотивация и по-

знавательный интерес к ручному 

труду, к изучению свойств исполь-

зуемого материала 

Ориентироваться в разных типах 

инструкций, следовать плану при 

изготовлении изделия, корректно 

строить оценочное высказывание 

 

23 Творческие 

Достижения. 

Изготовление 

поделок на 

выбор. 

Проектировать и изготавливать по-

делки на основе изученных прие-

мов, технологий из самостоятельно 

подобранных материалов 

Положительная мотивация к прак-

тической деятельности, адекватная 

оценка правильности выполнения 

задания 

Ставить цель, формулировать 

задачи и планировать личную 

практическую деятельность, про-

ектировать собственное изделие, 

подбирать материал, осуществлять 

промежуточный и итоговый 

контроль, оценивать результат, 

корректно строить оценочное вы-

сказывание 

 

  

Страна умелых ручек (8 час.) 

 

 

24 Использование 

компьютера в 

быту 

Рассказывать об истории 

компьютера и вычислительной 

техники 

Осознание роли человеческого ра-

зума в эволюции науки и техники 

Получать информацию из различ-

ных источников, делать выводы 

 

25 Знакомство с 

устройством 

компьютера. 

Изучение 

клавиатуры 

Называть составные части компью-

тера и дополнительные устройства. 

Различать средства для хранения 

информации 

Уважительное отношение к труду, 

разным профессиям 

Наблюдать, фиксировать результа-

ты наблюдений, действовать по ал-

горитму, осуществлять взаимопо-

мощь, использовать компьютерные 

сервисы для формирования 

навыков скоропечатания 

 

 

 

26 Знакомство с 

устройством 

рабочего стола. 

Корректное 

выключение 

компьютера 

Включать и выключать компьютер. 

Знать расположение и символы ра-

бочего стола. Понимать назначение 

пускового меню, использовать пус-

ковое меню для работы на компью-

тере 

Положительная мотивация и 

познавательный интерес к 

изучению свойств компьютера 

Работать в паре, мини-группе, 

договариваться о режиме 

совместной работы, работать по 

инструкции учителя, по аналогии 

 

27-29 Знакомство с 

программой 

Paint. Создание 

и сохранение 

рисунка.  

Знать назначение графических ре-

дакторов. Запускать программу 

Paint, использовать основные 

функции и инструменты 

Положительная мотивация и по-

знавательный интерес к изучению 

компьютерных программ 

Получать информацию из различ-

ных источников, следовать образцу 

действий, договариваться о режиме 

совместной работы, осуществлять 

взаимопомощь 

 



30 Черчение 

ровных линий. 

Применение 

изученных 

приемов 

рисования при 

создании 

рисунка  

Использовать инструменты про-

граммы Paint для создания творче-

ских работ 

Положительная мотивация и по-

знавательный интерес к изучению 

компьютерных программ 

Синтезировать собственные твор-

ческие продукты на основе анализа 

изученного материала, осуществ-

лять взаимопомощь и взаимо-

оценку 

 

 

 

31 - 32 Знакомство с 

текстовым 

редактором 

Word. Создание, 

редактирование 

и сохранение 

документа 

Иметь представление о текстовых 

редакторах. Запускать программу 

Word, ориентировать в интерфейсе 

программы, использовать основ-

ные инструменты для создания до-

кумента 

 

 

Осознание важности владения ком-

пьютерными технологиями для со-

временной жизни 

Осваивать новые приемы и 

способы действий, договариваться 

при работе в паре, распределять 

обязанности, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимооценку 

 

33 - 34 Твои 

творческие 

достижения. 

Изготовление 

красочного 

приглашения на 

родительское 

собрание  

Использовать изученные 

возможности графического и 

текстового редакторов для 

создания документа на заданную 

тему 

 

Понимание разнообразия и 

богатства художественных средств 

для выражения отношения к 

окружающему миру 

 

Ставить цель, формулировать 

задачи и планировать личную прак-

тическую деятельность, проектиро-

вать собственное изделие, состав-

лять текст и эскиз оформления, 

осуществлять промежуточный и 

итоговый контроль, оценивать 

результат, корректно строить 

оценочное высказывание 

 

 

  

Страна высоких технологий (10 час.) 

 

 

 

 
Регулятивные результаты 
Учащиеся научатся: 

•  продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 
•  объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
•  различать и соотносить замысел и результат работы; 

•  включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы 

его практического воплощения; 

•  вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

•  оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
•  удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 



•  действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой де-

ятельности; 
•  осознанно использовать безопасные приемы труда; 
•  самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

•  участвовать (находить свое место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

•  распределять обязанности и общий объем работ в выполнении коллективных поделок; 

•  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

•  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

•  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее при дальнейшей работе над поделками; 

•  самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

Познавательные результаты 

Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

•  сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объемные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 

•  конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

•  устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

•  различать рациональные и нерациональные приемы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

•  узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

•  различать материалы по декоративно-художественным конструктивным свойствам; 

•  соотносить развертку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

•  конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

•  осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные результаты 

Учащиеся научатся: 

•  выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

•  задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приемам изготовления изделий; 

•  учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

•  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

•  объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

•  рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

•  уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 



•  договариваться и приходить к общему решению. 

 

 


