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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающегося 3 класса на 

домашнем обучении по справке ВК от 08.09.2021г. и рекомендациям ППк разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Тыретская СОШ 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАПОТЕХНОЛОГИИ 

3 КЛАСС 

Личностныерезультаты 

Уобучающегосябудутсформированы: 

 ориентациянапринятиеобраза«хорошегоученика»; 

 ориентациянаанализсоответствиярезультатовсвоейдеятельноститребованиямконкрет-

нойучебной задачи; 

 предпосылкидляготовностисамостоятельнооцениватьуспешностьсвоейдеятельностинао

сновепредложенныхкритериев; 

 положительноеотношениекпреобразовательнойтворческойдеятельности; 

 осознаниесвоейответственностизаобщеедело; 

 ориентациянаоценкурезультатовколлективнойдеятельности; 

 уважениек чужомутрудуи результатамтруда; 

 уважениеккультурнымтрадициямсвоегонарода; 

 представлениеосебекакгражданинеРоссии; 

 пониманиенравственногосодержаниясобственныхпоступковипоступковокружающихл
ю-дей; 

 ориентациявповедении напринятыеморальныенормы; 

 пониманиечувствокружающихлюдей; 

 готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,здоровьесберегающ

е-гоповедения. 
 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

 отношения кобразовательномуучреждению, 

 пониманиянеобходимостиучения; 

 учебно-познавательногоинтересакнахождениюразныхспособоврешенияучебнойзадачи; 

 способностиксамооценкенаосновекритериевуспешностиучебнойдеятельности; 

 сопереживаниядругимлюдям; 

 следованиявповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

 осознаниясебякакгражданинаРоссии; 

 чувствапрекрасногоиэстетическихчувствнаосновезнакомствасматериаламикурсапотехн

ологии. 

 
Метапредметныерезул

ьтатыРегулятивныеУ

УДОбучающийся 
научится: 

 совместносучителемформулироватьцельурокапослепредварительногообсуждения; 

 совместносучителемвыявлятьиформулировать учебнуюпроблему; 

 совместносучителеманализироватьпредложенноезадание,разделятьизвестноеинеизвест
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-ное; 

 коллективно разрабатывать несложные тематическиепроекты

исамостоя-тельно ихреализовывать, вноситькоррективывполученныерезультаты; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы)иоценкувыполненнойработы по предложеннымучителемкритериям. 

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

опти-мальногорешенияпроблемы (задачи); 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 
помо-щью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговыйконтроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии,вносить необходимыеконструктивныедоработки; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной нанаглядно-образноми словесно логическомуровнях; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективывконцедействия сучебнымматериалом. 

 

ПознавательныеУУД 

Обучающийсянаучится: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информа-цию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях,справочниках,сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения за-дач; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

 строитьрассужденияобобъекте,егостроении,свойствах,связях; 

 строитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойформе; 

 открыватьновые знания, осваиватьновыеумения впроцессе наблюдений, 

рассужденийиоб-суждений материалов учебника, 
выполненияпробныхпоисковыхупражнений; 

 преобразовыватьинформацию:представлятьинформациюввидетекста,таблицы,схемы(в

информационныхпроектах). 
 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИн-

тернета; 

 осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

 осуществлятьсинтез,самостоятельнодостраиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

 находитьнесколькоисточниковинформации,делатьвыпискиизиспользуемыхисточников; 

 строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей; 

 осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиоткон-

кретныхусловий; 

 произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач; 

 работатьсучебнойинаучно-популярнойлитературой,находитьииспользоватьинформа-
циюдляпрактической работы. 
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КоммуникативныеУУД 

Обучающийсянаучится: 

 высказыватьсвоюточкузренияипытатьсяеёобосновать; 

 слушатьдругих,пытатьсяприниматьдругуюточкузрения; 

 уметьсотрудничать,выполняяразличныероливгруппе,всовместномрешениипробле-
мы(задачи); 

 уважительноотноситьсякпозициидругих,пытатьсядоговариваться.Обучающийсяполучи

твозможностьнаучиться: 

 строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи,используяпов
озможности средстваиинструментыИКТидистанционногообщения; 

 строитьпонятныедляпартнеравысказывания,учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачто
нет; 

 задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничест

-васпартнером; 

 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьнеобходимуювзаимопомощь. 

 

Предметныерезультаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры

 труда,самообслуживание 

Обучающийсянаучится: 

 узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцовилипоописаниюизученныеира

спространённыевкраеремёсла; 

 соблюдатьправилабезопасногопользованиядомашнимиэлектроприборами(светильника-
ми,звонками,теле-и радиоаппаратурой). 

 узнаватьохарактерныхособенностяхизученныхвидовдекоративно-
прикладногоискусства,опрофессияхмастеров прикладногоискусства 

(врамкахизученного). 

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 пониматьособенностипроектнойдеятельности; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
организовывать защитупроекта. 

 
2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Обучающийсянаучится: 

 узнаватьиназыватьосвоенныеиновыематериалы,ихсвойства,происхождение,примене-

ниевжизни; 

 подбиратьматериалыпоих свойствамвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 называтьновыетехнологическиеприемыручнойобработкиматериалов,использовавшиеся

вэтомгоду; 

 экономнорасходоватьиспользуемыематериалы; 

 применятьприемырациональнойработысинструментами:чертежными(линейка,угольни

к,циркуль),режущими(ножницы),колющими(игла); 

 изготавливатьплоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчертежам,эскизам,схемам,
рисункам; 

 выстраиватьпоследовательностьреализациисобственногозамысла. 

 названия исвойстванаиболеераспространённыхискусственныхисинтетическихматериа-

лов(бумага,металлы, ткани); 
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 последовательностьчтенияивыполненияразметкиразвёртокспомощьюконтрольно-из-
мерительныхинструментов; 

 правилабезопаснойработыканцелярскимножом. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 читатьпростейшийчертёж(эскиз)развёрток; 

 выполнять разметкуразвёртокспомощьючертёжных инструментов; 

 подбиратьиобосновыватьнаиболеерациональныетехнологическиеприёмыизготовле-

нияизделий; 

 выполнятьрицовку; 

 оформлятьизделияисоединятьдеталикосойстрочкойиеёвариантами; 

 находитьииспользоватьдополнительнуюинформациюизразличныхисточников(втомчис
-леиз сети Интернет); 

 решатьдоступныетехнологическиезадачи. 

 

3. Конструированиеимоделирование 

Обучающийсянаучится: 

 выделятьдеталиизделия,называтьихформу,взаимноерасположение,видыиспособысо-

единениядеталей; 

 изменятьспособысоединениядеталейконструкции; 

 изменятьвидконструкциисцельюприданияейновых свойств; 

 анализироватьконструкциюизделияпорисунку,чертежу,эскизу; 

 размечатьразверткузаданнойконструкциипорисунку,чертежу; 

 изготавливатьзаданнуюконструкциюпорисунку,чертежу. 

 простейшиеспособыдостиженияпрочностиконструкций. 
 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 соотноситьобъемнуюконструкциюизправильныхгеометрическихтелсизображениемраз-
вертки; 

 создаватьмысленныйобразконструкциис 

цельюрешенияопределеннойконструкторскойза-
дачиивоплощатьеговматериалеспомощьюучителя. 

 

4. Использованиеинформационныхтехнологий(практикаработынакомпьютере) 

Обучающийсянаучится: 

 -включатьивыключатькомпьютер; 

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполненияпредъявляемогозадания); 

 выполнятьпростейшиеоперациисготовымифайламиипапками(открывать,читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

элек-тронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 
предложенныезадания. 



Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьпоназначениюосновныеустройствакомпьютера; 

 пониматьинформациювразличныхформах; 

 переводитьинформациюизодноговида(текстиграфика)вдругой; 

 создаватьпростейшиеинформационныеобъекты; 

 пользоваться возможностямисети Интернетпопоискуинформации; 
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 писатьиотправлятьэлектронноеписьмо; 

 соблюдатьрежимиправилаработынакомпьютере. 

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

 

3 КЛАСС 

Здравствуй, дорогой друг!   (1ч). 
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля (12ч.) 
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 

работыплоскогубцами, 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. 

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). 

Человек и вода (4ч.) 

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.. 

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. 

Человек и воздух (3ч.) 

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. 

Человек и информация (1ч.) 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. Афиша. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Здравствуй, дорогой друг!    1ч 

1.  Как работать с учебником. Путешествуем по городуАрхитектура. Изделие 

«Дом» 

1 

Человек и земля  12ч 

2.  Парк. Изделие – макет: городской парк 1 
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3.  Кафе. Изделие «Весы» 1 

4.  Работа с тканью. Колпачок-цыплёнок для яиц. 1 

5.  Кулинария. Бутерброды «Радуга на шпажке» 1 

6.  Сервировка стола. Салфетница 1 

7.  Магазин подарков. Изделие из соленного теста «Брелок для ключей» 1 

8.  Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков 1 

9.  Автомастерская. Изделие «Фургон «Мороженое» 1 

10.  Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование 1 

11.  Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование 1 

12.  Океанариум. Работа с текстильными материалами.   1 

13.  Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Конструирование  

1 

 Человек и воздух (3ч.)  

14.  Зоопарк. Работа с бумагой. Изделие «Птицы» 1 

15.  Вертолётная площадка. Изделие «Вертолёт «Муха» 1 

16.  Почта. Итоговая контрольная работа (тест) 1 

 Человек и информация (1ч.)  

17.  Работа на компьютере. Афиша. Набор на компьютере текста 1 

 

 


