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Планируемые  результаты обучения в 3 классе 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  
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Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 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). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Знать: 
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 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 
изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),  

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 

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

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
4. Использование информационных технологий (практика на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 
компьютере; 
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 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (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 (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 

Содержание курса:  

 рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых 

личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности.  Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый  

акцент – на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом 20- 

21в) и на состояние окружающей среды, т.е. на  проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в 

своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, 

сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются  
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представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приемы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, 

общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной  культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений 

закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, 

использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), 

изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. 

Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом 

прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь 

как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.  

Особенности представления материала: 

 Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей  средой; 

 Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и 

взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так 

и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

 

 Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, этапы развития 

техники в помощь человеку и т.д.; 

 Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации – проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в 

той части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными 

продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный 

процесс в его историческом  развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется 

освоению базовых предметных техникотехнологических знаний и умений, а также 

воспитанию личностных ( духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются 

задания  на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования 

адаптационного периода: освоение материала курса в течение первых недель обучения 

осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие 

коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой 

деятельности, высшая форма которой - проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, реальные исторические 

объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами 

народов, населяющих регион. 
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Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, 

представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить 

учебную программу внеурочного занятия (факультатива).  

 

Тематическое планирование 

   

 1. Основы технико-технологических 

знаний и умений, технологической культуры 

 

17 

 3. Из истории технологии 

 

17 

 Итого 34 

 

 


