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Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация)
Предметная область «Технология»
Технология
В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего
образования:
- 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 нравственноэстетического 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.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;создавать мысленный образ конструкции с
целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
Содержание тем учебного предмета
3 класс (34 ч)
1. 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 (с учетом региональных особенностей).
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, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурнобытовой среды.

2. 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 игрушек, рельефных 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 (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение
свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления
изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость
ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник, линейка с
бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с
макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного
ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой,
оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков,
новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме,
эскизу.
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. Выбор ткани и ниток для изготовления изделия в
зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным
швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей,
аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных
книг, подвесок для новогодней елки).
Металлы. Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой изоляции,
тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные упаковкикапсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание, соединение
деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.

3. Конструирование и моделирование.
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора для
определения движения теплого воздуха, часов, грузового транспорта и
сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из
металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим
условиям.
Практические работы: создание устройства из полос бумаги, устройства,
демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого
воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.
Практика работы на компьютере (10 ч)
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства
компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители
информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с
электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его
сохранность.
Основы работы за компьютером (5 ч)
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение
компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы
на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие
о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об
управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной
программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с
соблюдением санитарно- гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми
информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование.
Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации
творческого замысла.
Основные виды учебной деятельности
Уроки с 1 по 18.
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и их связь с
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративноприкладных изделий и материалов для рукотворной деятельности.
Наблюдать связи конструкции технических объектов с моделями этих объектов.
Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные
особенности предлагаемых изделий, отделять известное от неизвестного, осуществлять
информационный, практический поиск и открытие нового знания и умения; читать
графические изображения (рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы).
Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных материалов).
Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально
размещать материалы, инструменты и приспособления, соблюдать приемы безопасного и
рационального труда; работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять
разные социальные роли (уметь слышать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и
взрослыми).
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды материалов (пластилин–глина,
виды картона, бумага–картон), их свойства — физические (цвет, размер, фактура

поверхности, блеск), механические (пластичность, влагопроницаемость, упругость,
плотность, прочность, твердость), технологические (прокалывание шилом, надрезание);
приемы обработки пластических материалов (формование деталей, сушка,
раскрашивание), картона (разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику,
сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание кантом,
оформление аппликацией, сушка), текстильных материалов (закрепление конца нитки
петелькой, сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и
тамбурным швами), проволоки (разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение),
пластмасс (прокалывание шилом, надрезание, соединение деталей гвоздиком, оформление
самоклеящейся бумаги); конструктивные особенности используемых инструментов
(макетный нож, шило), чертежных инструментов (угольник).
Планировать последовательность практических действий для реализации замысла,
поставленной задачи; отбирать с помощью учителя наиболее эффективные способы
решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в
зависимости от конкретных условий.
Создавать под руководством учителя мысленный образ конструкции с учетом
поставленной конструкторско- технологической задачи или с целью передачи
определенной художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в
материале с опорой на графические изображения, соблюдая приемы безопасного и
рационального труда.
Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении практических работ:
принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, создание и практическая
реализация окончательного образа объекта, определение своего места в общей
деятельности.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата под
руководством учителя.
Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на
уроке.
Оценивать с помощью учителя результаты деятельности: проверять изделие в действии,
корректировать при необходимости его конструкцию и технологию изготовления.
Уроки с 19 по 23.
Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки.
Характеризовать с помощью учителя основные требования к изделию.
Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями,
используя с помощью учителя разную художественную технику (в пределах изученного).
Конструировать объекты с учетом технических и художественно-декоративных условий:
определять особенности конструкций, подбирать под руководством учителя
соответствующие материалы и инструменты; читать с помощью учителя простейшую
техническую документацию и выполнять по ней работу.
Осуществлять самоконтроль и корректировку под руководством учителя хода работы.
Обобщать (структурировать) с помощью учителя то новое, что открыто и освоено на
уроке.
Урок 24.
Проектировать под руководством учителя изделия: создавать образ в соответствии с
замыслом, реализовать замысел, используя необходимые конструктивные формы и
декоративно- художественные образы, материалы и виды конструкций; при
необходимости корректировать конструкцию и технологию ее изготовления.
Уроки с 25 по 34.
Использовать различные технические устройства для получения, сохранения и
применения информации.

Характеризовать, описывать технические устройства, из которых состоит компьютер.
Применять правила безопасной работы на компьютере.
Осуществлять деятельность с использованием компьютерных программ и электронных
дисков.
Пользоваться клавиатурой, мышью, графическим интерфейсом компьютера. Использовать
компьютерные программы для создания и показа презентаций

КТП по технологии 3 класс ПНШ

№

п/п

Неделя

1

Сроки
проведения

Содержание материала

03.09-07.09

Лепка птиц из глины

1 неделя
2

2 неделя

10.09-14.09

Лепка декоративных пластин

3

3 неделя

17.09-21.09

Устройство из полос бумаги

4

4 неделя

24.09-28.09

Мера для измерения углов

5

5 неделя

01.10-05.10

Подставка для письменных принадлежностей

6

6 неделя

08.10-12.10

Коробка со съёмной крышкой

7

7 неделя

15.10-19.10

Куклы для пальчикового театра

8

8 неделя

22.10-26.10

Коллаж

9

9 неделя

05.11-09.11

Змейка для определения движения тёплого воздуха. Прибор,
демонстрирующий циркуляцию воздуха

10

10 неделя

12.11-16.11

Упаковка для подарков

11

11 неделя

19.11-23.11

Аппликации из ниток

12

12 неделя

26.11-30.11

Декоративное оформление изделий вышивкой

13

13 неделя

03.12-07.12

Декоративное оформление изделий вышивкой

14

14 неделя

10.12-14.12

Палетка

15

15 неделя

17.12-21.12

Новогодние игрушки

16

16 неделя

24.12-11.01

Брелок из проволоки

17

17 неделя

14.01-18.01

Открытка-ландшафт

18

18 неделя

21.01-25.01

Ремонт книг с заменой обложки

19

19 неделя

28.01-01.02

Подарочные открытки из гофрированного картона

20

20 неделя

04.02-08.02

Картонные фигурки с элементами движения для театра

21

21 неделя

11.02-15.02

Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул

22

22 неделя

18.02-22.02

Декоративное панно

23

23 неделя

25.02-01.03

Работа с конструктором. Проект «Парк машин для перевозки
грузов»

24

24 неделя

04.03-07.03

Работа с конструктором. Проект «Сельскохозяйственная техника»

25

25 неделя

11.03-15.03

Компьютер как техническое устройство для работы с
информацией. Правила безопасной работы на компьютере

26

26 неделя

18.03-22.03

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к
компьютеру

27

27 неделя

01.04-05.04

Приёмы работы с мышью

28

28 неделя

08.04-12.04

Управление работой компьютерной программы

29

29 неделя

15.04-19.04

Знакомство с клавиатурой компьютера

30

30 неделя

22.04-26.04

Клавиатура компьютера.

31

31 неделя

29.04-03.05

Работа с простыми графическими объектами.

32

32 неделя

06.05-10.05

Работа с простыми графическими объектами.

33

33 неделя

13.05-17.05

Работа с простыми графическими объектами.

34

34,35
недели

20.05-30.05

Завершение работы на компьютере.

