
 



I. Планируемые результаты предмета «Технология» 3 класс 

II. Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс 

III. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе являются следующие умения и качества: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 



5. 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. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. 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. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе является сформированность следующих умений: 

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, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения  

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  



 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять  их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

В результате изучения учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» ученик должен  

Знать и понимать:  

 

 

 

 

 

Уметь:  

 

 

и (на бумажных и электронных носителях).  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

задач с применением возможностей компьютера;  

 

 

  



 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел I. Информационная мастерская (6 ч) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

 

Раздел II. Мастерская скульптора (10 ч) 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

 

Раздел III. Мастерская рукодельниц (20 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. 

Проекты«Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (22ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект«Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора». 

 

Раздел V. Мастерская кукольника (8 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка- неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Итоговый контроль (2ч) 

Практика работы на компьютере ( 12 ч.) 

 

Знакомство с компьютером, его назначением. Использование ПК в деятельности человека. Правила безопасной работы с ПК. 



Понятия: компьютер, системный блок, клавиатура, мышь, монитор, принтер. Профессии людей, которые работают с ПК. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

   

 Раздел I. Информационная мастерская (6 ч)  

1 Вспомним и обсудим 1 

2 Вспомним и обсудим 1 

3 Знакомимся с компьютером. ИКТ 1 

4 Знакомимся с компьютером. ИКТ 1 

5 Компьютер — твой помощник. Проверим себя. ИКТ 1 

 Компьютер — твой помощник. Проверим себя. ИКТ 1 

6 Раздел II. Мастерская скульптора (10 ч)  

7 Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов 1 

8 Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов 1 

9 Статуэтки 1 

10 Статуэтки 1 

11 Статуэтки 1 

 Статуэтки 1 

12 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? МШУ Экскурсия в школьный участок 1 

13 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 1 

14 Конструируем из фольги. Проверим себя 1 

15 Конструируем из фольги. Проверим себя 1 

16 Раздел III. Мастерская рукодельниц (20 ч)  

17 Вышивка и вышивание 1 

18 Вышивка и вышивание 1 

19 Строчка петельного стежка 1 

20 Строчка петельного стежка 1 

21 Строчка петельного стежка 1 



 Строчка петельного стежка 1 

22 Пришивание пуговиц 1 

23 Пришивание пуговиц 1 

24 Проект «Подарок малышам “Волшебное дерево”». ИКТ 1 

25 Проект «Подарок малышам “Волшебное дерево”». ИКТ 1 

26 История швейной машины 1 

27 История швейной машины 1 

28 Секреты швейной машины 1 

29 Секреты швейной машины 1 

30 Футляры. Проверим себя 1 

31 Футляры. Проверим себя 1 

32 Футляры. Проверим себя 1 

33 Футляры. Проверим себя 1 

34 Проект «Подвеска». ИКТ 1 

35 Проект «Подвеска». ИКТ 1 

36 Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (22ч)  

37 Строительство и украшение дома 1 

38 Строительство и украшение дома 1 

39 Объем и объемные формы. Развертка 1 

40 Объем и объемные формы. Развертка 1 

41 Подарочные упаковки 1 

 Подарочные упаковки 1 

42 Декорирование (украшение) готовых форм 1 

43 Декорирование (украшение) готовых форм 1 

44 Конструирование из сложных разверток. ИКТ 1 

45 Конструирование из сложных разверток. ИКТ 1 

46 Модели и конструкции. ИКТ 1 

47 Модели и конструкции. ИКТ 1 

48 Проект «Парад военной техники» МШУ «Экскурсия по родному селу»  

49 Проект «Парад военной техники» 1 

50 Наша родная армия 1 



51 Наша родная армия 1 

52 Художник-декоратор. Филигрань и квилинг 1 

53 Художник-декоратор. Филигрань и квилинг 1 

54 Изонить 1 

55 Изонить 1 

56 Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя 1 

57 Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя 1 

58 Раздел V. Мастерская кукольника (8 ч)  

59 Что такое игрушка? 1 

60 Что такое игрушка? 1 

61 Театральные куклы. Марионетки 1 

62 Театральные куклы. Марионетки 1 

63 Игрушка из носка 1 

 Игрушка из носка 1 

64 Кукла-неваляшка. Проверим себя 1 

65 Кукла-неваляшка. Проверим себя 1 

66 Итоговый контроль (2ч)   

67 Что узнали, чему научились 1 

68 Что узнали, чему научились 1 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


