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Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе  авторской программы Е.А. Лутцевой и в 

соответствии с основной образовательной программой  начального общего образованияМБОУ 

«Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 3 «Б»  классе на 

изучение технологии  отведено 34 часа   (34 недели, 1 час в неделю). 

Содержание авторской программы под редакцией Е.А.Лутцевой полностью нашло отражение в 

данной программе. 

Количество часов – 34  

 Количество контрольных работ – 2 

 
График контрольных работ 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Входная  
контрольная 
работа 

18.09. - 22.09.    

Итоговая 
контрольная 
работа 

   14.05. - 18.05 

 

 
 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

                                                            Основное содержание 
 
№ Наименование разделов Кол - во 

часов 

1. Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 
материалов. 
 

15 

2. Новогодняя мастерская  2 

3. Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии.  5 

4. Преобразование энергии сил природы. 6 

5. Информация и её преобразование.  Информационные технологии 5 

6. Великие изобретения человека. 1 

 Итого  
 

34 часа 
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№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Плановые 
сроки 

прохождения 
программы 

Фактические 

сроки 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (15 ч) 

1 Зеркало времени. 
Одежда и стиль 

эпохи. Отражение 
эпохи в культуре 

одежды, отделке 
интерьеров, 

стилевое единство 
внутреннего и 

внешнего. 

Рассказывать о созидательной 
деятельности человека. 

Понимать связь времен в 
основных строительных, 

архитектурных технологиях, в 
одежде. Понимать осо-

бенности профессии ар-
хитектора, строителя, 

модельера. 

04.09 – 08.09  

2 Постройки Древней 

Руси. 

Понимать историю мас-
терства в Древней Руси на 

примере русского зодчества. 
Рассуждать об особенностях 

конструкций крепостного 
комплекса. Обращать 
внимание на природное 

происхождение используемых 
в те времена материалов. На-

зывать профессии древ-
нерусских мастеров. 

18.09. - 22.09.  

3 Входная 
контрольная работа. 

Постройки Древней 
Руси. 

Анализировать образцы, 
обсуждать их и сравнивать. 

Принимать учебную задачу; 
понимать предлагаемый план 

действий, действовать по 
плану. Выполнять работу по 

инструкции. Рассказывать об 
особенностях постройки 

первых русских крепостей. 
Называть каменные крепости, 

сохранившиеся до наших 
дней. 

25.09 - 29.09.  



4 
 

4 Плоские и объёмные 
фигуры. 

Находить сходство и различие 
у плоских и объемных 

предметов. Понимать, что 
такое трёхмерность и 

проекция. Анализировать 
способы изготовления 

объемной фигуры, игрушки. 
Понимать особенности 

чертежей объемных фигур. 

02.10 – 06.10  

5 Делаем объёмные 
фигуры. Изготов-
ление русской избы. 

Объяснять различие развертки 
и чертежа. Читать чертеж 
развертки. Выполнять 

развертку коробки с опорой на 
ее чертеж. Решать задачи на 

мысленную трансформацию 
объемной формы в плоскую 

развертку. 

09.10. - 13.10.  

6 Изготовляем 

объёмные фигуры. 

Изобретение русской 

избы. 

Анализировать последо-

вательность изготовления 
развертки коробки. Находить 
рисунок и развертку коробки. 

Определять дно, борта, 
клапаны развёртки. Понимать 

назначение клапанов. Соот-
носить развертку и чертеж. 

Сравнивать рисунок и чертеж. 

16.10. - 20.10.  

7 Доброе мастерство. Знакомиться с ремеслами на 
Руси в древние времена. 

Обсуждать ремесла, которое 
славится место, где мы живем. 
Прослеживать связь времен. 

Рассказывать о современных 
производствах, возникших в 

нашем крае из старинных 
ремесел, традиционной для 

данной местности. 

23.10. - 27.10.  
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8 Разные времена - 

разная одежда. 

Знакомиться с культурой 
народов, отраженной в 

одежде. Рассказывать о 
свойствах натуральных 

тканей. Понимать важность 
сохранения национальных 

традиций. 
Читать текст, рассматривать 

образцы изделий и 
композиций. Воспринимать 

новую информацию по новой 
теме, обсуждать ее. 

30.10. - 02.11.  

9 Разные времена - 
разная одежда. Какие 

бывают ткани. 

Анализировать, из чего 
Изготавливали ткани наши 

предки, из чего изготавливают 
ткани сегодня. Понимать 

значение использования ткани 
в повседневной 

жизничеловека. 
Познакомиться с 

информацией об 
искусственных и 

синтетических тканях. 

13.11. -17.11.  

10 Разные времена - 

разная одежда. 
Застежка и отделка 

одежды. 
 

Анализировать и харак-

теризовать виды отделки 
одежды. Приводить примеры 

застежек, которые 
использовали в одежде в 

разные времена. 
Подготовить мини-проект 

«Из истории пуговицы». 
Различать конструктивные 

особенности пуговиц. 
 

20.11. - 24.11  
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11 Разные времена - 

разная одежда. Зна-
комство с косой 

строчкой на примере 
закладок. 

Осваивать новые виды 

стежков, упражняться в 
выполнении шва «косая 

строчка». Понимать значение 
вышивки на одежде, 

предметах быта. Выполнять 
косую строчку по опорному 

рисунку. Определять 
последовательность 

выполнения работы. 
Выполнять тренировочное 

упражнение на пленке. 
Сшивать детали из 

фотопленки косой строчкой. 
Подготовить и вставить 

картинку и оформить концы 
ниток закладки. 

27.11. - 01.12.  

12 От замысла к 
результату: семь 

технологических 
задач. 

Понимать особенности 
организации работы над 

проектом. Осознавать задачи, 
которые предстоит решить 

каждому автору проекта. 
Находить сходство и различие 

в работах взрослых и 
школьников при выполнении 

проекта. Применять знания о 
конструктивных особенностях 

и приемах. 

04.12 – 08.12  
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13 От замысла к 

результату: семь 
технологических 

задач. 

Анализировать конструк-

тивные особенности разных 
изделий. Приводить примеры 

изделий с разным количеством 
деталей. Объяснять, что такое 

разборная и неразборная 
конструкция. Выполнять 

задания по выбору. 

11.12. - 15.12. 
 

14 От замысла к 

результату: семь 
технологических 
задач (обобщение). 

Анализировать способы 

соединения деталей - 
подвижно или неподвижно. 
Читать информацию в 

учебнике, рассматривать, 
анализировать, сравнивать 

образцы изделий. Обсуждать 
особенности и основные 

правила изготовления. 

18.12. - 22.12.  

15 От замысла к 
результату: семь 
технологических 
задач (обобщение). 
 

Приводить примеры разных 

способов соединения деталей. 
Выбирать технологически 

оправданный способ 
соединения в зависимости от 

назначения изделия и 
материала 

25.12. - 29.12.  
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Новогодняя мастерская (2 ч) 

16 Новогодняя 

мастерская. 

Повторять и закреплять 
приемы работы с циркулем, 

выполнять чертежно-
графические работы с 

помощью циркуля. Рас-
сматривать и обсуждать 

образцы изделий. Рас-
сматривать и анализировать 

графическую инструкцию. 
Решать задачи, связанные с 

освоением нового способа 
построения формы звезды. 

15.01. - 19.01. 

 

 

17 Новогодняя 

мастерская. 

Понимать, что такое «ха-

рактер», эмоционально-
художественная вырази-

тельность, информативность 
вещей. Приводить примеры 

единства формы и функции в 
вещах. Подбирать 

конструктивные и 
декоративно-художественные 

средства в соответствии с 
творческим замыслом. 

22.01. - 26.01  

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (5 ч) 

18 Живая красота. 

Выращивание 

комнатных цветов из 

черенка. 

Осознавать, как человек 

должен относиться к природе 
и ее богатствам, чтобы 

сохранить жизнь на Земле. 
Повторить основы 

агротехнологии выращивания 
растений и ухода за ними. 

Приемы размножения 
черенками. Рассуждать и 

доказывать свое мнение. 

29.01. - 02.02  
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19 Размножение 

растений делением 
куста и отпрысками. 

Понимать, что такое «от-

прыск». Пояснять выбор 
способа размножения 

растения. Выполнять один из 
приемов размножения 

растений отпрысками на 
примере образцов комнатных 

цветов. 

05.02. - 09.02. 

 

20 Когда растение 
просит о помощи. 

Находить выход из ситуации, 
когда растение разрослось и 
горшок стал тесен. Выполнять 

пересадку и перевалку. Объ-
яснять необходимость 

подкормки растений. 

12.02. -

16.02. 

 

21-22 Цветочное 
убранство 
интерьера. 

Выполнять коллективный 
творческий проект по 
собственному выбору. 

Распределять работу. 
Находить дополнительную 

литературу. Составлять 
эскизы. Подбирать растения. 

19.02 - 

23.02. 

 

Преобразование энергии сил природы (6 ч) 

23 Человек и 
стихии 

природы. 
Огонь 

работает 
на 

человека. 

Знакомиться с основными 
стихиями (силами) природы 

и их ролью в жизни 
человека. Рассматривать 

иллюстрации в учебнике. 
Анализировать, в каких 

технических устройствах 
работают стихии. Выпол-

нять задания в рабочей 
тетради. 

26.02. -02.03.  

24 Главный металл. Понимать «секреты» ме-
талла. Характеризовать 

металл как искусственный 
материал. Представлять 

происхождение, свойства, 
виды и применение ме-

таллов. Работать с текстом 
как с источником 

информации. 

05.03. - 

09.03 

 



12 
 

 



13 
 

25 Ветер работает на 
человека. Устройство 
передаточного ме-
ханизма. 

Исследовать, в каких со-

оружениях и для чего ис-
пользуется энергия ветра. 

Объяснять, что такое 
«передаточный механизм», 

как устроены разные 
передаточные механизмы. 

12.03. - 16.03.  

26 Вода работает на чело-
века. Водяные двигате-
ли. 

Понимать особенность 
действия передаточного 
механизма в водяной 

мельнице. Открывать новое 
знание. Находить сходство 

и различие передаточных 
механизмов, работающих 

от силы ветра и от силы 
воды. 

19.03. - 23.03.  

27 Паровые двигатели. Понимать значение тер-

мина «паровой двигатель». 
Приводить примеры 
паровых двигателей. 

Рассказывать о преиму-
ществах парового двигателя 

в сравнении с ветряными и 
водяными двигателями. 

Применять конструкторско- 
технологическое мышле-

ние, смекалку для решения 
г- 

02.04 – 06.04  

28 Получение и 

использование 
электричества. Элек-
трическая цепь. 

Искать ответ на вопросы: 

какую роль играет элек-
тричество в жизни совре-
менного человека, где 

применяют электроэнер-
гию? Понимать правила 

безопасного обращения с 
электрическими бытовыми 

приборами. 

09.04. - 
13.04. 

 

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5 ч) 

29 Какая бывает 

информация? 

Познакомиться со 
способами получения 

человеком информации об 
окружающем мире. 
Находить ответ на вопрос, 

как находить, хранить и 
передавать информацию. 

Характеризовать 
компьютер как 

современное техническое 
средство, позволяющее 

искать, хранить, создавать 
и передавать информацию. 

16.04. - 

20.04. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

30 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Познакомиться с компьютером как 

средством информационно- 
технологической поддержки 
деятельности человека, с основными 
профессиями, связанными с 
компьютерными технологиями. 
Повторить и закрепить приемы 

работы на компьютере. 

23.04. - 

27.04. 

 

  

31 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Познакомиться с компьютером как 
средством информационно-

технологической поддержки 
деятельности человека, с основными 

профессиями, связанными с 
компьютерными технологиями. 

Повторить и закрепить приемы 
работы на компьютере. 

30.04. - 

04.05. 

 

32 Книга - источник 
информации. 
Изобретение бумаги. 
Итоговый текст. 

Представлять книгу как древнейший 

носитель информации. Понимать, о 

чем может рассказать книга. 

Приводить примеры книг в разные 

времена. Рассказывать, как появилась 

бумага. Уважительно и бережно 

относиться к книгам. Сравнивать 

виды бумаги в коллекции. 

07.05. - 11.05  

33  Итоговая 
контрольная работа. 

Конструкции 
современных 

книг. 

Знакомиться с технологией 
изготовления печатной книги, 

конструкцией современных книг. 
Выполнять несложный ремонт книги 

в обложке (брошюры). Объяснять 
необходимость уважительного и 

бережного отношения к книге. 

14.05. - 18.05  

Великие изобретения человечества (2 ч) 
     34 

Повторение. Великие 

изобретения 
человека. 

Повторение. Слушать и понимать 
сведения, полученные из 
печатных, визуальных и аудио - 
информационных источников. 
Анализировать историю техники, 
технологии. Собирать 
информацию для проекта во время 
экскурсии. 

21.05. - 

25.05. 
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1. Е. А. Лутцева. Технология. Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана – Граф, 2017 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАПЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации 

3. http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

5. http://standart.edu.ru/ 

6. Портал "Начальная школа" 

7. http://nachalka.edu.ru/  

8. Портал "Введение ФГОС НОО" 

9. http://nachalka.seminfo.ru/ 

10. Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.  

11. Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии 

образования.   

12. Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация 

материалов, обеспечивающих введение ФГОС. Путеводитель по ресурсам ФГОС.  

13. УМК "Начальная школа  ХХI века" 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК предметов развивающего цикла  

От 29 августа 2017года № ___ 

Руководитель НМК___________________/Семешкина Л.А./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Петрухина Н.Н./ 

30 августа 2017 год 

 

 


