
 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

Умк «Школа России» 

Учебник : Е. А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология». 3 класс: -М. : Просвещение,  

34 часа ( 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

По плану Коррек- 

тировка  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1ч).    

1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира. Элементарная творческая деятельность. Изделие из 

природного материала. 

1 2.09 2.09 

 Практика работы на компьютере (2ч).    

2 Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

1 9.09 9.09 

3 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Работа с готовыми 

материалами на электронных носителях. 

1 16.09 16.09 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1ч).    

4 Разнообразие предметов рукотворного мира. Скульптура разных времён и народов. 1 23.09 23.09 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (4ч).    

5 Общее представление о технологическом процессе. Статуэтки. Изготовление изделий в 

технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

1 30.09 30.09 



6 Пластичные материалы. Приёмы получения рельефных изображений. 1 07.10 07.10 

7 Фольга и её свойства. Приёмы обработки. Изготовление изделия из фольги. 1 14.10 14.10 

8 Изготовление изделия из фольги. 1 21.10 21.10 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1ч).    

9 Традиционные вышивки народов России. Шов«Болгарский крест». 1 28.10 28.10 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (1ч).    

10 Отделка изделия или его деталей. Строчка петельного стежка. Назначение ручных строчек. 1 11.11 11.11 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1ч).    

11 Пришивание пуговицы.     Анализ задания, планирование трудового процесса.  

Индивидуальный проект «Браслет с пуговицей  и застёжкой». 

1 18.11 18.11 

     

12 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 1 25.11 25.11 

13 Работа над проектом «Браслет с пуговицей  и застёжкой». 1 02.12 02.12 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1ч).    

14 Мастера и их профессии: швея-мотористка. Виды швейных машин 1 09.12 09.12 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (4ч).    

15 Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 1 16.12 16.12 



16 Футляры. Изготовление  деталей по чертежу, крой по лекалу. 1 23.12  

17 Способ соединение деталей футляра. 1 30.12  

18 Отделка   футляра аппликацией из ткани и декоративными элементами. 1 13.01  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (1).    

19 Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.  Групповой 

проект «Подвески- украшения к Новому году» 

1 20.01  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (5ч).    

20 Гофрокартон и его обработка. Изготовление макета дома с элементами декора из 

гофрокартона по технологической карте. 

1 27.01  

21 Изготовление макета дома с элементами декора из гофрокартона  по технологической карте. 1 03.02  

22 Виды условных графических изображений: развёртка. Изготовление развёртки призмы по 

чертежу. 

1 10.02  

23 Изготовление развёртки призмы по чертежу и её сборка. 1 17.02  

24 Декорирование призмы по  рисунку. 1 03.03  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции Основы труда, самообслуживания (2ч).    

25 Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.  Групповой 

проект «Поздравительная открытка для ветеранов». 

1 10.03  

26 Мастера и их профессии: художник – декоратор. Творчество мастера в создании предметной 

среды. Техники: филигрань и квиллинг. 

1 17.03  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (4ч).  24.03  

27 Изготовление изделия с опорой на рисунок  в художественной технике филигрань и квиллинг 

«Цветок к 8 марта» 

1 07.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Изонить. Изготовление изделия с опорой на рисунок в художественной технике «изонить». 1 14.04  

29 Изонить. Изготовление изделия с опорой на рисунок в художественной технике «изонить». 1 21.04  

30 Приёмы обработки  креповой бумаги. Изготовление  цветов с опорой на рисунок. 1 28.04  

 Конструирование и моделирование (4ч).    

31 Конструирование из разных материалов  декоративных зажимов. 1 05.05  

32 Конструирование и моделирование  изделия по рисунку и по заданным условиям  « Кукла- 

марионетка» 

1 12.05  

33 Конструирование и моделирование  изделия по рисунку и по заданным условиям.  « Кукла- 

марионетка» 

1 19.05  

34 Конструирование и моделирование  изделия по рисунку и по заданным условиям. 

«Неваляшка» 

1 26.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


