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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

       Рабочая программа по учебному предмету «»  для 3 класса составлена на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Рабочая программа по данному предмету 

рассчитана на 1 час  в неделю, 34 часa в год. 

    Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, 

освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения ООП 

В сфере личностных универсальных учебных действийбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы 



осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ 

«Школа-лицей» №3 и принятия образца учащегося МБОУ «Школа-лицей» 

№3, «современного юного симферопольца», «современного юного 

россиянина»; 

- широкая мотивационная основа учебной и внеучебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

явлениям социокультурной реальности, способам прогнозирования и 

решения новых задач; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной и внеучебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, 

страны и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание личной 

ответственности за общее благополучие; 

- способность ориентироваться в нравственном содержании и 

смысле поступков собственных и окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 



способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках; 

- 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 

и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют основными типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение: 

- принимать и выполнять учебную задачу; 

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении 

нового учебного материала в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

пользоваться реакцией среды решения задачи (в случае работы в 

интерактивной среде); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

- 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языке; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник 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 адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 



отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты: 

- 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 (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

- 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; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 



партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты 

- тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач: 

- 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 Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

- 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); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о 

себе с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 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 умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

В результате освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и 

осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении 

коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию 

(декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими 

(шило); 



 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по 

угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные 

материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за 

компьютером; 

 называть основные функциональные устройства 

компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, 

микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства 

(принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 



 рассказывать о назначении основных функциональных 

устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; 

устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на 

компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным 

диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с текстом и изображением, представленными в 

компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с 

компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, 

страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать 

информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, 

проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения 

определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в 

материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с 

помощью компьютерной программы (графический редактор), с 

программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 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). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

всо здании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 



рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Раздел 1. Информационная мастерская (3 часа). 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода вы вода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

Раздел 2. Мастерская скульптора (6 часов) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 



свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материала: разметка деталей ( на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Раздел 3. Мастерская рукодельниц (8 часов) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-



художественным и пр. Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Раздел 4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора (12 часов).  

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Раздел 5. Мастерская кукольника (5 часов) 

Конструирование и моделирование игрушек из различных материалов 

по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр. Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств 

материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, 

принципов и приёмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов(по 

образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям ); 

 решение доступных конструкторско-технологических за 

дач (определение области поиска, нахождение необходимой 

 информации, определение спектра возможных решений, вы 

бор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и от бор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 



особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата 

работы). 

  К концу обучения в начальной школе будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной 

технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой 

деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и 

доступных правилах создания функционального, комфортно го и 

эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую 

компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, 

способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умения 

определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и 

инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 

возможных результатов; экономную 

 разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 -достаточный уровень графической грамотности, 

выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, 

использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

и приспособлений для разметки деталей изделия, опору на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 



 умение создавать несложные конструкции из разных 

материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, 

подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действия ми, 

как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор не обходимой 

информации, планирование действий, прогнозирование результатов 

собственной и коллективной технологи ческой деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности сво их товарищей, умения находить и 

исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умения самостоятельно разрешать доступные проблемы, 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять 

разные социальные роли (руководитель-подчинённый); 

 развитие личностных качеств: любознательность, 

доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное 

отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление и 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1.  Информационная мастерская 3 

2.  Мастерская скульптора 6 

3.  Мастерская рукодельниц 8 

4.  Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора 12 

5.  Мастерская кукольника 5 

ИТОГО 34 
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