
1 

 

 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________ 

Н.А. Климова 

____________________________________ 

Утверждаю 

 

 

 

___________________________________ 

Приказ № 138-ос от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

по технологии 

 

 

Класс    3  ЗПР ( вариант 7.2) 

 

Учитель   Пантелеева Г.В. 

 

Количество часов: всего   34  часа,  в неделю   1   час; 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Сборник программ к комплекту учебников 1- 4 классы «Начальная школа 21 века». -3-е 

изд., дораб. и доп.. - М.:Вентана - Граф, 2018 г 

4. Технология: 3 класс: учебник / Е.А. Лутцева. -  6-е изд.,доработ. - М.: Вентана-Граф, 2019. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 3 классе 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса технологии: 

Личностные результаты  
Создание условий для формирования следующих умений:   

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

  проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

  испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  принимать мнения и 

высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

  опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации 

 предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Уметь:   

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

  совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

  коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;   

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;   

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по    предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД   

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;   

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений;   

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД   

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

  уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

Знать:   
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 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

  о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь:   

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

  соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

    2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать:   

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

  последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

  основные линии чертежа (осевая и центровая);  правила безопасной работы 

канцелярским ножом; 

  косую строчку, ее варианты, их назначение;  названия нескольких видов 

информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения учащихся).  

Иметь представление:   

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

  о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно:   

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

  выполнять рицовку; 

  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

  находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет), 

  решать доступные технологические задачи. 

     3. Конструирование и моделирование  

Знать:   

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь:   

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно  художественным условиям;  изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям; 

  выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) Знать:   

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;   

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя:   

 включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 
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  выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

  работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и процессы, а также 

связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры 

труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из истории технологии.  

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии.  

 

В программе эти содержательные линии представлены пятью разделами: 

1.Информация и её преобразование (5ч)  

Информационные технологии. Какая бывает информация. Вводный инструктаж.  

Учимся работать на компьютере.  

Книга – источник информации. Конструкции современных книг 

2.Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (8 ч) 
Из истории технологии. Зеркало времени  

Из истории технологии. Панно-коллаж «Дама », «Князь и княгиня» «Костюмы эпохи 

барокко» (по выбору) 

Человеческое жильё. Древние русские постройки. Подготовка к работе над проектом.  

Человеческое жильё. Коллективный проект «Макет крепости» 

Плоские и объёмные фигуры. Макеты мебели из спичечных коробков 

Изготовляем объемные фигуры Игрушка «Змея» 

Новогодний проект. Игрушка «Дед Мороз» 

3.Основы обрабатывающих технологий (10 ч)  

Доброе мастерство.  

Разные времена – разная одежда. Русский костюм 

Какие бывают ткани 

Застежки и отделка одежды 

Знакомство с косой строчкой на примере закладок.  
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От замысла – к результату: семь технологических задач 

4. Преобразование энергии сил природы (6 ч.) 

 Человек и стихии природы 

Огонь работает на человека 

Ветер работает на человека 

Вода работает на человека 

Паровые двигатели 

Получение и использование электричества. 

5. Из истории изобретений (5 ч.)  

Изобретение русской избы  

Изобретение парового двигателя, печатной книги и колеса  

Изобретение часов, телескопа и микроскопа.  

Изобретение фотоаппарата и кинокамеры 
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3.  Таблица тематического планирования 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Даты 

проведения Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

                                             Информация и её преобразование (5ч)  

1 Вводный инструктаж по 

т/б. 

Информационные 

технологии. Какая бывает 

информация.  

1 7.09  Презентация 

Газеты 

Журналы 

Компьютер  

Учебник  

с. 3-12, 

тетрадь с 

п/осн. с. 3 

2 Учимся работать на 

компьютере 

1 14.09  Памятка Учебник  

с. 12-21 

3 Учимся работать на 

компьютере 

1 21.09  Памятка Учебник  

с. 22-25,  

4 Книга – источник 

информации 

1 28.09  Презентация Учебник  

с. 25-31 

5 Конструкции 

современных книг 

1 5.10  Образец 

книги с 

переплётом 

 

Человек - строитель, созидатель, творец.  Преобразование сырья и материалов (8 ч)    18. 09 

6 Инструктаж по т/б. 

Из истории технологии. 

Зеркало времени.  

1 12.10  Шаблоны  Картинки 

костюмов 

прошлого в. 

7 Из истории технологии. 

Панно-коллаж «Дама », 

«Князь и княгиня» 

«Костюмы эпохи 

барокко» (по выбору) 

1 19.10  Инструкцио

нная карта 

Заготовки 

силуэтов 

людей 

Учебник 

 с.47-49  

8 Человеческое жильё. 

Древние русские 

постройки. Подготовка к 

работе над проектом.  

1 26.10  Презентация 

Учебник  

Шаблоны 

Учебник  

с.51-55  

9 Человеческое жильё. 

Коллективный проект 

«Макет крепости» 

1 9.11  Шаблоны 

Схема 

Учебник  

с.56-58.  

10 Плоские и объёмные 

фигуры.  

1 16.11  Инструкцио

нная карта 

Учебник  

с.59-64  

11 Плоские и объёмные 

фигуры. Макеты мебели 

из спичечных коробков 

1 23.11  Схемы 

Спичечные 

коробки 

Учебник  

с.65-68  

12 Изготовляем объемные 

фигуры Игрушка «Змея» 

1 30.11  Образец  

Инструкцио

нная карта 

задания по 

карточкам  

13 Новогодний проект. 

Игрушка «Дед Мороз» 

1 7.12  Презентация 

Инструкцио

нная карта 

с. 45-50 

Основы обрабатывающих технологий (10 ч) 



7 

 

 

14 
Инструктаж по 

т/б.11.4,11.6.  

Доброе мастерство.  

1 14.12  Коллекцию 

различных 

материалов 

Информацию 

об истории  

народ.костюм 

15 

 

Разные времена – разная 

одежда. Русский костюм 

1 21.12  Презентация Учебник  

с. 73-82  

 

16 Какие бывают ткани 1 28.12  Кол-ция  

образцов 

тканей 

Учебник  

с. 83- 85  

17 Инструктаж по т/б. 

Застежки и отделка 

одежды 

1 11.01  Презентация  Учебник с. 

85-89  

18 Знакомство с косой 

строчкой на примере 

закладок.  

1 18.01  Инструкцио

нная карта 

тетрадь 

печатная  

с. 24-27 

19-

23 

От замысла – к 

результату: семь 

технологических задач 

5 25.01 

1.02 

8.02 

15.02 

22.02 

 Инструкцио

нная карта 

 

Учебник с. 

90-98  

 

Преобразование энергии сил природы (6 ч.)   1.02 

24 Человек и стихии 

природы. 

Инструктаж по т/б. 

1 1.03  Учебник 

Презентация 

Учебник  

с. 100-105 

25 Огонь работает на 

человека 

1 15.03  Памятка 

Схемы 

Учебник  

с. 105-108 

26 Ветер работает на 

человека 

1 22.03  Презентация Учебник с. 

108-114  

27 Вода работает на 

человека 

1 5.04  Учебник 

Презентация 

Учебник 

 с. 114-116  

28 Паровые двигатели 1 12.04  Презентация  с. 117-119  

29 Получение и 

использование  

электричества. 

1 19.04  Презентация 

Схема  

Учебник  

с. 119-128  

 

Из истории изобретений (5 ч.) 

30 Изобретение русской 

избы.  

Инструктаж по т/б.  

1 

26.04 

 Презентация  

Учебник  

Учебник  

с. 130-137  

31 Изобретение парового 

двигателя, печатной 

книги и колеса  

1 10.05  Презентация Учебник  

с. 138-144  

32 Проверочная работа «Что 

мы узнали за год» 

1 17.05    

33 Изобретение часов, 

телескопа и микроскопа. 

Анализ проверочной 

работы. 

1 24.05  Учебник 

Презентация 

Учебник 

с.145- 149 

 

34 

Изобретение 

фотоаппарата и 

кинокамеры. Обобщение 

изученного за год 

1 31.05  Презентация Учебник с. 

149-151  

 ИТОГО: 34 часа  
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      4. Контрольно – измерительные материалы 

по учебному предмету «Технология» 

 

Итоговый тест  

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП . 

 

Итоговый тест по технологии за год 

 

1. Древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

а) аппликация  

б) орнамент 

в) оригами 

г) шаблон 

2. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков цветной 

бумаги, ткани называется… 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) шаблон 

3. При работе с иголкой следует: 

а) класть иголки на стол 

б) хранить иголки в игольнице 

в) втыкать иголки в одежду 

4. Шаблон на материале необходимо размещать: 

а) по центру материала 

б) как можно ближе к краю материала 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

5. Папье – маше – пластичная масса, полученная из: 

а) размоченного картона 

б) размоченной глины 

в) размоченной бумаги 

6. Какие из пластичных материалов относятся к природным? 

а) бумага  

б) вата  

в) глина 

7. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру. 

а) эскиз  

б) шаблон  

в) разметка  

8. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) Приклей; 

б) нарисуй эскиз; 

в) составь композицию; 

г) подбери материалы; 

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы,  пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань,  игла,  нитки,  лопата,  клей,  глина.  
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