


Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для учащихся 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» 2013г., утвержденной МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования.

Место учебного предмета

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебного 
предмета «Технология» в 3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Технология»

К окончанию обучения по  предмету “Технология” в 3-м классе ученик 
научится:

•    названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумага, ткани);

•        простейшие способы достижения прочности конструкций;

•  последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

•        линии чертежа;

•        правила безопасной работы с канцелярским ножом;

•        технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение.

•        соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;

•    под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные 
тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 
коррективы в полученные результаты;



•        читать простейшие чертежи (эскизы) разверток;

•    соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от 
габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-
измерительных инструментов;

•        выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, 
простейший чертеж;

•        изменять конструкцию изделия по заданным условиям;

•    подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приемы изготовления изделий;

•        выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа;

•        оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами.

Ученик  получит возможность научиться:

• с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторско-
технологических, экономических и эстетических проблем;

• самостоятельно:

• размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил 
хранения колющие и режущие инструменты, проверять их исправность;

• читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять 
соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на чертеже.

• Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

• Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Работы оцениваются по следующим критериям:

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 
работы в целом;

• степень самостоятельности в выполнении работы;

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 
продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 
технологические решения.



Содержание учебного предмета «Технология» (34часа)

«Изготовление изделий из природного материала»( 4часа)

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 
материалов (последовательность,  инструменты, приспособления). Основные 
способы соединения деталей изделия. Создание изделий и декоративных 
композиций по собственному замыслу  .Подготовка листьев  для аппликаций. 
Аппликация из листьев и цветов (Аппликация «Каркуша в гнезде», 
«Счастливый жених»). Изготовление сувениров из природного материала. 
( сувенир «Новогодний подсвечник»).

          «Изготовление изделий из бумаги и картона» (6 часов )

Экономная разметка. Ножницы. Игрушки из обрезков бумаги и картона.

Экономная разметка. Ножницы. Игрушки из обрезков бумаги и картона.

Веселый хоровод. Вырезание симметричных деталей из гармошки.

Природные материалы и способы их соединения.

Природные материалы и способы их соединения.   

 Изготовления изделий из текстильных материалов  (7 часов)

«Комплексные работы» (9 часов)

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 
бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с 
учетом свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание 
ножницами по контуру; складывание и сгибание заготовок; соединение 
деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия 
формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное 
оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашивание

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов 
(последовательность, инструменты и приспособления). Способы выполнения 
ручных швов.

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из 
текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; 
определение лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; 



определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; 
клеевое и ниточное соединение деталей; соединения деталей 
петлеобразными стежками, ручными швами. Декоративное оформление 
изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой.

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 
моделирование из тканей и нитей.

         Наш новый учитель – компьютер ( 4 часа)

         Изготовление изделий из пластичных материалов (4 часа)

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 
материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы 
формообразования деталей изделия. Изготовление изделий из пластичных 
материалов: подготовка однородной массы; формообразование деталей 
изделия; соединение деталей на шип, «в надрез»; пластическое 
преобразования целой заготовки в изделие; приемы создания фактурной 
поверхности; сушка изделия. Декоративное оформление изделия 
окрашиванием.

Практические работы.

Приемы работы с пенопластом. Изделие «Змейка».

Делаем игрушку «Поросенок», перетягивая поролон

Резка поролона макетным ножом. Делаем игрушку «Ежик»

                    



Учебно - тематическое планирование

№ по порядку Наименование 
разделов и тем

Кол – во часов Контрольные

1. Работа с 
природным 
материалом.

4 часа Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

2. Работа с бумагой 
и картоном. 

6 часов Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

3. Работа с 
текстильными 
материала ми.

7 часов Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

4. Комплексные 
работы.

9часов Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

5. Наш новый 
учитель – 
компьютер.

4 часа Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

6. Работа с 
пластиком.

4 часа Выставка работ 
«Мастер и 
мастерица»

Итого: 34 часа

       



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ урока 
по 
порядку

№ урока 
по теме

Тема урока план факт

Тема: «Работа с природным материалом» 4 часа.

1. 1. Что нам дарит природа 03.09
2. 2. Аппликации! Аппликации! 10.09
3. 3. Учимся  прищипывать. 17.09
4. 4. Прищипанная мозаика. 

Нарабатываем навыки.
24.09

Тема: «Работа с бумагой и картоном»6 часов.

5. 1. Вспомним правила 
безопасной работы с 
ножницами. Вспомним 
свойства бумаги.

01.10

6. 2. Плоские и выпуклые 
аппликации.

08.10

7. 3. Картонное кружево. 
Гофрированная плетенка.

15.10

8. 4. Картонное кружево. 
Гофрированная плетенка.

22.10

9. 5. Аппликация из картонного 
кружева.

29.10

10. 6. Аппликация из картонного 
кружева.

12.11

Тема: «Работа с текстильными материала ми» 7 часов.

11. 1. Что умеет аппликация? 
Откуда вата пришла? 
Аппликация из ваты.

19.11

12. 2. Что умеет аппликация? Вата, 
ее свойства и происхождение. 
Аппликация из ваты.

26.11

13. 3. Учимся использовать 
обрезки.

03.12

14. 4. Прорезаем прямоугольник. 
Прорезаем круг.

10.12



15. 5. Прорезаем прямоугольник. 
Прорезаем круг.

17.12

16. 6. И снова веселые фигурки. 24.12
17. 7. Вспомним, сообразим, 

объясним.

Тема: «Комплексные работы» 9 часов.

18. 1. Изучаем правила безопасной 
работы шилом.

19. 2. Вспомним, как соединяются 
детали из ткани.

20. 3. Новый шов – строчка.
21. 4. Необычные упаковки.
22. 5. Надрежем и перетянем.
23. 6. Работаем с текстильными 

материалами.
24. 7. Сравним ткань и синтепон.
25. 8. Опять материалы 

-родственники.
26. 9. Учимся делать помпоны.

Тема: «Наш новый учитель – компьютер» 4 часа.

27. 1. Включаем компьютер.
28. 2. Приготовимся к работе.
29. 3. Начинаем печатать на 

компьютере.
30. 4. Исправим текст.

Тема: «Работа с пластиком» 4 часа.

31. 1. Вот так циркуль -  молодец!
32. 2. Разметка циркулем. 

Треугольник, вписанный в 
круг. Шкатулка-секретик.

33. 3. Соединение деталей из ткани. 
Приклеиваем при помощи 
полиэтилена.

34. 4. Что мы узнали в 3 классе
                        Итого: 34 
урока.


