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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре человека как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения  учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Результаты обучения в 3 классе. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащийся научится: 

- выделять характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- определять профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой);  

- 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. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

- узнавать и называть названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательно читать и выполнять разметку разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- называть основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- выполнять косую строчку, ее варианты, называть их назначение;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

- создавать композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- решать доступные технологические задачи; 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 

- определять простейшие способы достижения прочности конструкций; 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

Учащийся 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. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Учащийся научится: 

- называть и указывать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, соблюдать основные правила 

безопасной работы на компьютере. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- включать и выключать компьютер (с помощью учителя); 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях: активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Использование человеком 

энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Зарождение наук. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с 

различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). 

Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальные проекты), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)  
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы с ним. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделий и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой идо.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкции (соединение деталей внахлест, с помощью 

крепежных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). использование принципов действия представителей животного мира для решения 

инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), 

сеть Интернет, видео). 

 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 часа  из расчета 1 ч в неделю 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

1  полугодие   16 часов                           2 полугодие 18 часов 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тема раздела/количество часов Номер урока Тема урока 

Рукотворный мир как результат труда 

человека (2 ч) 

1 Вводный инструктаж по ОТ, ТБ, ПБП. Рукотворный мир как результат труда человека. 

2 Рукотворный мир как результат труда человека. Обустройство жилища, убранство, быт и одежда 

людей, технические объекты. Зеркало времени. 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда (3 ч) 

3 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда.  

4 Человек – творец и созидатель. Великие изобретения человечества. 

5 Механизмы, работающие на энергии сил природы. Ветряные и водяные мельницы. 
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Природа в художественной и практической 

деятельности человека (2 ч) 

6 Гармония предметного мира и природы, ее отражение в быту и творчестве народа. 

7 Древние русские постройки. Изготовление объемных фигур. 

Природа и техническая среда (4 ч) 8 Человек – наблюдатель и изобретатель. От замысла к результату. 

9 Машины и механизмы – помощники человека. Паровые двигатели. Использование силы пара, 

электрической энергии человеком для решения важных проблем в разные исторические периоды. 

10 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. (с использование конструктора 

«Знаток»). 

11 Схема электрической цепи с различными потребителями (с использование конструктора «Знаток»). 

Дом и семья. Самообслуживание (3 ч) 12 Декоративное оформление культурно-бытовой среды. Одежда и уход за ней. 

13 Самообслуживание: безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

14 Мир растений (уход за растениями, размножение черенками, отпрысками) 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (10 ч) 

15 Искусственные и синтетические материала. Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. Подготовка материалов к работе. 

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов. Правила пользования канцелярским 

ножом. 

17 Представление о технологическом процессе. Технологические операции. Рицовка. 

18 Семь технологических задач. Разметка развертки. Линии чертежа. 

19 Разметка разверток с помощью линейки, угольника, циркуля. 

20 Обработка материалов. Косая строчка. 

21 Соединение деталей косой строчкой. 

22 Отделка косой строчкой и ее вариантами: крестик, стебельчатая строчка. 

23 Способы соединения деталей. Изготовляем объемные фигуры. 

24 Способы соединения деталей. Изготовляем объемные фигуры. 

Конструирование и моделирование (5 ч) 25 Изделие и его конструкция. Основные требования к изделию. 

26 Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

27 Конструирование и моделирование объектов (с использованием конструктора LEGO WEDO 2.0). 

28 Конструирование и моделирование объектов (с использованием конструктора LEGO WEDO 2.0). 

29 Конструирование и моделирование объектов (с использованием конструктора LEGO WEDO 2.0). 

Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) (5 ч) 

30 Знакомство с компьютером. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Запуск и завершение программы. Правила клавиатурного письма. 

31 Файлы. Паки (каталоги). Имя файла. Простейшие операции с файлами и папками. 

32 Создание и чтение простых информационных объектов (текст, таблица, схема). 

33 Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами). Готовыми материалами на 

информационных носителях. 

34 Создание презентаций. Работа в программе PowerPoint. 

 

 

 


