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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Ангарский лицей № 2 имени М. К. Янгеля», реализующий ФГОС НОО. 

 

1. Планируемы результаты. 

3класс. 

Ученик научится: 

- планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

- осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом 

и канцелярским ножом; 

- использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

- анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

- подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 

- отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

- использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; 

- пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций; 

- уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; 

- знать и называть сферы использования компьютеров; 

- знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, 

клавиатура, системный блок, принтер, мышь и др.); 

- знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 

- работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие 

тексты), выводить созданный продукт на принтер; 

- использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

-создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

-понимать значение использования компьютера для получения информации; 

-осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

-соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

-набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

-отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

-определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 



-ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия. 

 

2. Содержание. 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных 

изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). 

Развертка, способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), 

отделка при работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, 

создания декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки 

или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и 

отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по 

рисункам, инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы 

соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных 

деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные 

принципы их использования при изготовлении изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 



Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших 

текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об 

этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количест

во часов 

1  

Как работать с учебником.  

Путешествуем по городу (постановочный). 

 

1 

2 Архитектура. Изделие «Дом». 1 

3 Городские постройки. 

Изделие «Телебашня» 

1 

4 Парк. 

Изделие: «Городской парк» 

 

1 

5 Проект «Детская площадка». 1 

6  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.  

Знакомство с видами стежков: «Строчка петельных стежков».             

Строчка стебельчатых стежков. 

Изделие: «Украшение платочка монограммой» 

 

1 

7 Аппликация из ткани.  

Петельный шов. 

Изделие: «Украшение фартука». 

 

1 

8 Изготовление тканей.  

Изделие «Гобелен» 

 

1 



9  

Вязание. Новый технологический процесс – вязание.  

Вязание. Изделие: «Воздушные петли»  

1 

 

 

10  Одежда для карнавала  

Изделие: «Кавалер», «Дама» 

 

 

1 

11 Бисероплетение (освоение нового материала). 

Изделие: «Браслетик ―Цветочки‖». 

Изделие: «Браслетик ―Подковки‖». 

  

 

1 

12    Кафе «Кулинарная сказка». 

Работа с бумагой. Конструирование.  

Изделие «Весы».  

 

 

1 

13 Фруктовый завтрак (решение частных задач).  

Изделие: «Фруктовый завтрак». 

 

 

1 

14  Работа с тканью. Изделие «Колпачок - цыпленок для яиц». 

 

1 

15 Кулинария. Бутерброды и закуска «Радуга на шпажке». 

 

1 

6  Сервировка стола. 

Способы складывания салфеток. 

 

1 

17 Магазин подарков. Работа с пластичными материалами 

(тесто-пластика). Лепка (освоение нового материала). 

Изделие «Брелок для ключей» 

 

1 

18 Работа с природными материалами.  

Изделие: «Золотистая соломка». 

 

1 

19 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков.   

Изготовление развертки и коробочки. 

Украшение коробки. 

 

1 

20 Работа с картоном. Конструирование: автомастерская 

(решение частных задач). Изделие: «Фургон «Мороженое». 

1 

21 Работа с Lego education  1 



Проект «Автопарк» 

Тест «Человек и земля» 

22 Мосты. Работа с различными материалами 

Конструирование (постановка учебной задачи).  

 

 

1 

23 Проект «Водный транспорт» 
Виды водного транспорта. 
Работа с бумагой. Конструирование  
Изделие «Яхта» или «Баржа» 
 
 

1 

24 Океанариум Работа с текстильными материалами. Шитье  
 
Океанариум и его обитатели. Изделие: «Осьминоги и 
рыбки».   
Проект «Океанариум». 
 
 

1 

25 Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин.  
Конструирование  
Изделие «Фонтан».  

1 

26 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами. Изделие: «Птицы». 
Создание композиции по собственному замыслу (пруд, небо, 
деревья). 
 

1 

27 Вертолѐтная площадка. Работа с бумагой и картоном. 
Конструирование Изделие: вертолет «Муха» 
 
 

1 

28 Украшаем город. Работа с различными материалами. 
Папье-маше  
Изделие: «Воздушный шар» или «Композиция «Клоун» 
 
 

1 

29 Переплѐтная мастерская.  

Изделие: «Переплетные работы» 

1 

30 Почта. 
Изделие: «Заполняем бланк телеграммы» 

Отправляем письмо (открытку). 
 
 

1 

31 Кукольный театр 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка.  

1 



32 Театр. Конструирование и моделирование. 
Проект «Готовим спектакль». 
Изделие «Сцена и занавес». 

1 

33 Работа на компьютере.  

Изделие «Афиша» «Программа». 
 

1 

34 Урок – конференция. 
Подведение итогов (обобщение и систематизация). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


