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Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение 

к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение принимать 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнить самооценку результата. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихсяк концу 3 класса. 

 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать изученные виды декоративно-прикладного искусства;

 характеризовать профессии мастеров прикладного искусства:

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами;

 называть свойства наиболее распространѐнных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);

 последовательно читать и выполнять разметку развѐрток с

 помощью контрольно-измерительных инструментов;

 называть основные линии чертежа (осевая и центровая);

 соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом;

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации;

 читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;

 выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами;

 использовать простейшие способы достижения прочности конструкций;

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;

 выбирать способ соединения и материал в зависимости от требования 

конструкции.



Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 составлять композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объѐме;

 использовать традиции декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий;

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям.

 находить и использовать дополнительную информацию из

 различных источников;

 решать доступные технологические задачи;

 

Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. 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. Ключевые технические изобретения. Использование 

человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения 

жизненно-важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий электричество. Простейшая схема электрической цепи. 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета обстановке. 

Элементарная проектная деятельность. Распределение ролей в проектной группе. 

Самоконтроль качества выполненной работы. 

Самообслуживание. Правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами. 

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   развѐрток    с    опорой    на    простейший    чертѐж.    Линии    чертежа. 

Преобразование развѐрток несложных форм. 

Выбор способа соединения и материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка изделия и деталей косой строчкой и еѐ 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой и др. 

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 конструкций. Использование принципов действия представителей животного 

мира для решения инженерных задач. 

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. 

Использование информационных технологий (5 ч.) 

Информационная среда, основные источники 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. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью. Работа с доступными источниками 

информации. 
 

Тематическое планирование курса «Технология» 3 класс 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Рукотворный мир как результат труда человека. 2 

2 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. 3 

 
 

Экскурсия в музей Народного творчества. 1 

4 Ветер работает на человека. 1 

5 Вода работает на человека. 1 

6 Машины – помощники человека. 1 

7 Паровые двигатели. 1 

8 Из истории изобретений. 1 

9 Декоративное оформление одежды. 1 

10 Декоративное оформление жилища. 1 

11 Безопасное пользование бытовыми и электроприборами. 1 

12 Проект «Мастерская Деда Мороза» 2 

13 Материалы, их свойства. Изобретение бумаги. 1 

14 Материалы, их свойства. Изобретение ткани. 1 

15 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1 

16 Общее представление о технологическом процессе. 1 

17 Технологические операции ручной обработки материалов. 1 

18 Изготовление изделий из бумаги, картона. Плоские и объѐмные 
фигуры. Макет мебели. 

1 

19 Конструкция из спичечных коробков. «Жираф». 1 

20 Графические изображения в технике и технологии. Чертежи и 
развѐртки. 

1 

21 Изделие и его конструкция. 1 

22 Изделие и его конструкция. «Фонарик» 1 

23 Элементарные представления о конструкции. «Поросѐнок» 1 

24 Конструирование и моделирование несложных объектов. 
«Корова» 

1 

25 Конструирование и моделирование несложных объектов. «Кот» 1 



26 Конструирование и моделирование несложных объектов. 
Варианты подвесок. 

1 

27 Образцы изделий в технике бумагопластики. 1 

28 Изделия в технике бумагопластики. 1 

29 Обобщение изученного. 1 

30 Защита самостоятельных проектов. 1 

о 34  
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