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1. Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты: 

 

Личностные результаты 

У третьеклассника будут сформированы: 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– 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, учебнопознавательные и 

внешние мотивы; 

– 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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии  как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 ее 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; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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– 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

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

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), 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 партнера в общении и взаимодействии; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Метапредметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



7 
 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
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Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

 

Предметные результаты:   
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- получат   начальные  представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 

Обучающийся научится:  
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

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

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

достраивание, придание новых свойств конструкции;  

-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; с помощью учителя: о композиции декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объёме; -традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. включать и выключать 

компьютер;  

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

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

Интернет).  
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. 

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. (5 ч.) 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и  декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Мастера и их профессии; традиции и  творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного  мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Коллективные проекты.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (14 ч.) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств  доступных материалов. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие   природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.   Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Виды и способы соединения деталей. Выполнение отделки в соответствии с  

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). Отделка изделия   или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Конструирование и моделирование. (10 ч.) 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. 

Практика работы на компьютере. (5 ч.) 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам,  каталогам. Компьютерные программы. Работа с компакт-дисками. Работа с 

интернетом. Книга - источник информации. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№  

урока 

Раздел, тема  урока Количество 

часов 

 Практика работы на компьютере (5 ч)  

1 Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Какая бывает информация? Роль 

информации в жизни человека.  

1 

2 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Учимся работать на компьютере.  

1 

3 Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам,  каталогам. 

1 

4 Способы получения, хранения, переработки информации. Книга – источник 

информации. 

1 

5 Компьютерные программы. Работа с компакт-дисками. Работа с интернетом.  1 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания. (5ч) 

 

6 Рукотворный мир как результат труд человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

1 

7 Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Отражение эпох в культуре одежды. 

1 

8 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Древние русские постройки.  

1 

9 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные  проекты.  

Коллективный проект «Макет крепости». 

1 

10 Виды и способы соединения деталей. Размещение макета на плоскости. 1 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. (14ч.) 

 

 

11 Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Плоские и объемные фигуры. 1 
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Чертеж плоской фигуры. Открытка.  

12 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Призма –

объемная фигура. Макет мебели. 

1 

13 Изготовление объемных фигур. Развертка . 1 

14 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Изготовление коробки с крышкой 

1 

15 Доброе мастерство. Лепка и роспись изделий народного промысла. 1 

16 Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. Разные времена –разная одежда. 

1 

17 Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Русский костюм. 

1 

18 Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Какие бывают ткани.  

1 

19 Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Застежки и отделка одежды. Пришивание пуговицы. 

1 

20 Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вышивка 

как вид отделки. Косой стежок.  

1 

21 От замысла к результату. Задача первая и третья. Вышивка как вид отделки. Стежок. 

«Вперёд иглой», или смёточный 

1 

22 От замысла к результату. Задача четвертая и пятая. Вышивка как вид отделки. Стежок 

«Назад иглой». 

1 

23 От замысла к результату. Задача шестая и седьмая. Стежок тамбурный. 1 

24 Проверочная работа по теме «От замысла к результату». Салфетка. 1 

  Конструирование и моделирование.  (10 ч.)  

25 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1 

26  Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Главный металл. 

1 

27 Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Ветер работает на человека. 

1 
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28 Устройство передаточного механизма. 1 

29 Вода работает на человека. Водяные двигатели.  1 

30 Получение и использование электричества. 1 

31 Паровые двигатели. 1 

32 Электрическая цепь. 1 

33 Урок-конференция по теме «Из истории изобретений» 1 

34 Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира 

1 

 Итого: 34 ч 
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