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I. Планируемые результаты освоения предмета «Технология», 3 класс   

  

Предметные результаты   

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

мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества, 

 взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

  

Человек – строитель, созидатель, творец 

Ученик научится:  

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  



3  

  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Ученик получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

  

Преобразование сил природы 

Ученик научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Ученик получит возможность научиться:  



4  

  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  

  

Из истории изобретений Ученик 

научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям.  

Ученик получит возможность научиться:  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их  

развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи  

определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

  

Личностные результаты:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;   
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- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;   

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;   

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла.   

    

Метапредметные результаты:  

Личностные универсальные учебные действия У 

ученика будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.  

         Ученик получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Ученик  

научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; - различать способ и 

результат действия.  

           Ученик  получит возможность научиться:  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять контроль по результату и по способу действия,  на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по  
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ходу его реализации, так и в конце действия.  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- использовать знаково-символические средства, строить сообщения в устной и письменной форме;  

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  

- устанавливать аналогии.  

Ученик  получит возможность научиться:    

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  
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- строить логическое высказывание, включающее установление причинно-следственных связей.  

   

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; - контролировать 

действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  
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- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,  

планирования и регуляции своей деятельности.  

  

II. Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс 

Человек – строитель, созидатель, творец.  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в.  

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в 

целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий 

во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение 

времени при выполнении проекта.  

 Коллективные проекты.    

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами.  
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Преобразование сил природы  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с  

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна —единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг.  

  

Из истории изобретений  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем.  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

  

III. Тематическое планирование учебного предмета «Технология»  3 класс  

  

Наименование раздела 

программы  

Кол-во часов  Тема урока  Кол-во уроков  

Человек - строитель, 

созидатель, творец.   
22  Человек - строитель, созидатель, творец.  1  
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    Отражение эпох в культуре одежды. Стилевое единство внутреннего и 

внешнего.  

2  

    Древние русские постройки.  1  

    Коллективный проект "Макет крепости".  2  

    Плоские и объемные фигуры.  1  

    Плоские и объемные фигуры. Открытка.  1  

    Призма – объемная фигура.   1  

    Игрушка на основе призмы.  1  

    Изготовление объёмных фигур. Развёртка.  1  

    Коллективный проект «В гостях у сказки».  1  

    Доброе мастерство. Лепка  изделий народного промысла.  1  

    Разные времена - разная одежда.  1  

    Русский костюм.  1  

    Новогодний проект.  3  

    Какие бывают ткани.  1  

    Искусственные и синтетические ткани и их свойства.  1  

    Застёжки и отделка одежды. Пришивание пуговицы.  2  

Преобразование 

энергии сил природы.  

10  

Человек и природа.  

1  

    Человек и стихии природы.  1  

    Огонь работает на человека.  1  

    Русская печь.  1  

    Русская печь. Изразец для печи.  1  

    Главный металл.  1  

    Ветер работает на человека.  1  
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    Вода работает на человека. Водяные двигатели.  1  

    Паровые двигатели.  1  

    Получение и использование электричества.  1  

Из истории 

изобретений.  

2  

Урок-конференция по теме «Из истории изобретений».  

2  

  Всего    34  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


