
 
 



Пояснительная записка 

 

Индивидуальная рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Т. 

М. Геронимус «Технология» (М.: «Просвещение», 2012), утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 
В примерной программе не предусмотрено жёсткое разделение учебного времени по видам обрабатываемого материала: эту задачу учитель решает сам.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В  учебном плане образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год на учебный предмет «Технология»  в3 классе для индивидуального 

обучения определен 1 час в неделю, всего на изучение программного материала определено 34 часа;  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения  технологии обучающийся получит возможность знать / понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); влияние 

технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров);основные источники информации; 

Обучающийся научится: выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; осуществлять организацию и 

планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; получать необходимую информацию об 

объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);работать с текстом и изображением, 

представленным на компьютере; изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать 

материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; осуществлять 

декоративное оформление и отделку изделий; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.(Работа с природным материалом)-8 ч. 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки 

малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу).Самообслуживание – пришивание 

пуговиц. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Конструирование .( Работа с бумагой и картоном)- 8 ч. 

 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей 

копированием с помощью кальки.Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

развёрток несложных форм (достраивание элементов).Вырезывание отверстий на деталях.Выбор способа соединения и соединительного 

материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объёмных геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма).Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям.  

 

Художественно-творческая деятельность. 

 Работа с тканью и нитками. -9 ч. Работа с различными материалами.-6 часов. 

Эстетические понятия. Эстетический контекст. Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных видах искусства. 

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как 

игра, подражание, переосмысление жизни. Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное 

значение игрушки. Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), асимметрия. 

        

 Использование информационных технологий (3 ч). 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности 

человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

в том числе: 

лабораторные, практические 

работы, проекты, сочинения, 

изложения 

контрольные 

работы 

(диктанты) 

экскурсии  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание 

    

1.1 Работа с природным материалом. 8 8   

2.  Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической рамоты. Конструирование. 
   

 

2.1 Работа с бумагой и картоном.  8 8   

3.  Художественно-творческая деятельность.     

3.1 Работа с тканью и нитками. 9 9   

3.2 Работа с разными материалами. 6 6   

4. Использование информационных технологий.     

4.1 Работа на компьютере. 3    

5 Итого 34 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  технологии 3 класс 

№ урока 

п/п 

№ урока по 

теме 

Тема урока Дата проведения урока  

план факт 

  
Работа с природным материалом-8 ч. 

  

1 1 Вводный инструктаж.(Материалы, инструменты, рабочее место, техника 

безопасности. 
07.09 07.09 

2 2 Аппликация из соломки «Бабочка» 14.09 14.09 

3 3 Аппликация из соломки по выбору детей. 21.09 21.09 

4 4 Аппликация из листьев «Каркуша» 05.10 05.10 

5 5 Аппликация из листьев по выбору детей. 12.10 12.10 

6 6 Аппликация «Цветок». 19.10 19.10 

7 7 Аппликация («Кленовый лист»). 26.10 26.10 

8 8 Аппликация «Утенок», «Цыпленок». 09.11  

  Работа с бумагой и картоном. Конструирование.-8 ч. 16.11  

9 1 Аппликация из бумаги. Жар- птица. 23.11  

10 2 Аппликация из бумаги. «Сказочный замок» 30.11  

11 3 Аппликация из бумаги. «Аквариум» 07.12  

12 4 Оригами. Петух. 14.12  



13 5 Оригами. «Лягушка»   

14 6 Оригами. Мышка. 21.12  

15 7 Елочная подвеска «Фонарик». 28.12  

16 8   Аппликация из ваты  «Дед Мороз 28.12  

  Работа с тканью и нитками-9 ч.   

17 1 Вводный инструктаж. (Материалы, инструменты. Техника безопасности. Из 

истории.). 
  

18 2 Пришивание пуговиц с 4 отверстиями.    

19 3 Составление композиций из пуговиц.   

20 4 Составление композиций из пуговиц.   

21 5 Работа с нитками «Пампон».   

22 6  Буловочница «Цветочек»   

23 7  Булавочница «Цветочек»   

24 8 Декоративная салфетка, расписанная гуашью.   

25 9 Моделирование из ниток. «Колобок» .   

  Работа с разными материалами-6 ч.   

26 1  Аппликация из дроблёной яичной скорлупы на картоне.   

27 2 Закладка  из искусственной кожи "Цветочек".   



28 3 Аппликация «Картонное кружево».    

29 4 Аппликация «Картонное кружево».   

30 5 Работа с поролоном .   

31 6 Гвоздика из крепированной бумаги.   

  Использование информационных технологий-3 часа   

32 1 Правила безопасности при работе на компьютере. 

Основные устройства компьютера 
  

33 2 Виды информации. Работа с информационными объектами.   

34 3 Действия в текстовом редакторе   

 

 

 

 

 

 


