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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
Учащийся научится: 
• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 
• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных профессий. 
Метапредметные  результаты: 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
• формулировать цель деятельности на уроке; 
• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
• планировать практическую деятельность на уроке; 
• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
пробных поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 
• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 
приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов); 
• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные 
Учащийся научится: 
• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 
• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 
класса для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 
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наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 
• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 
• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 
Предметные результаты : 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни; 
• рассказывать о мастерах Кемеровской области и их профессиях, связанных с обработкой природных материалов; 
• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с воздушным и водным транспортом; 
• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя 
отверстиями); 
• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 
• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных) оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки; 
• анализировать информацию из словаря; 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать культурные традиции Кемеровской области, отраженные в рукотворном мире, и уважать их; 
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под руководством учителя; 
• работать в малых группах. 
- 
. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Разделы Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и 
творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов. Распространенные виды 
профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной техникой. 
Птицы Кемеровской области. 
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. Анализ 
задания, планирование трудового процесса. Поэтапный контроль за ходом работы, навыки 
сотрудничества. 
Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Результата 
проектной деятельности – «Парк машин для перевозки грузов», «Модели сельскохозяйственной 
техники». 
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в 
учебнике, выполнения ремонта книг, декоративное оформление культурно-бытовой среды.  
Куклы Горной Шории. 

Технология ручной обработки 
материалов.  
Элементы графической грамоты. 

Пластические материалы.  Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и 
художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, 
пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 
Практические работы: лепка декоративных игрушнк, рельефный пластин. 
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: 
цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цветной и белый, гибкий, толстый и 
тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды бумаги, 
используемые на уроках и их свойства: чертежная. Сравнения свойств разных видов картона между 
собой и с бумагой. Как проходит праздник в моём городе. 
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка. Разметка деталей с опорой на эсаиз. 
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые, ножницы, канцелярский 
макетный нож, шило, линейка и др. Приемы безопасного использования анцелярского макетного 
ножа. 
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, прокалывание 
шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и 
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проволокой, оформление аппликацией, сушка. 
Текстильные материалы. Общее понятие о текстильных материалах, их практическое применение в 
жизни. Виды тканей животного происхождения, используемые на уроках, их сопоставление по цвету, 
толщине, мягкости, прочности. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой, сшивание деталей 
из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная и пластиковая изоляция, тонкая медная. 
Приемы работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения деталей картонных 
фигурок. 
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковки-капсулы. 
Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс. 
Инструменты и приспособления для обработки упаковок – капсул: ножницы, шило, фломастер. 
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей 
гвоздиком, оформление самоклеющейся бумаги. 
 

Конструирование и 
моделирование 

Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для определения 
движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и сельскохозяйственной техники. 
Конструирование и моделирование из металлических стандартных деталей технических моделей по 
технико-технологическим условиям. Автопарки нашего города. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В соответствии с учебным планом Учреждения курс технологии во 3 классе рассчитан на 35 часов (35 учебных недель,1 час в неделю). 

Разделы программы Количество часов  № уроков 
Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 

6 № 1,  2 , 3, 4, 12, 13 

Технология ручной обработки материалов. 
 Элементы графической грамоты. 

24 № 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
 

Конструирование и моделирование 5 №, 31, 32, 33, 34, 35 
Итого 35 ч.  
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В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах 
 

№ п/п Вид работы Проверяемое содержание курса Кол-во 
часов 

Контрольно-измерительные 
материалы  

1 Наблюдения, опыты Пластические материалы. 
Бумага и картон 
Текстильные материалы. 
Металлы. 

4 Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник,  
 

2 Практическая работа 
 

Пластические материалы. 
 
Бумага и картон. 
 
Текстильные материалы. 
 
Металлы. 
 
Пластмассы. 
 
Конструирование. 
 
Работа с разными материалами. 

7 Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с 8-9 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с15-16 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 26-27 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 36-37 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 46-47 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 33 
Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 21-22 

3 Проекты Создание парка машин. 4 Рагозина Т.М. Технология 3 кл. Учебник, 
с. 59 

 
 


