
 

 

 
 

 



Тематическое планирование 

по предмету технология 3 класс 

Автор программы: Технология, 1-4 класс, Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  
 

 

 

№  

                                              

Наименование раздела и тем 

урока 

ЭОР Домашнее 

задание 

Форма 

текущего 

контроля 

Информационная мастерская  (3 часа) 

I  четверть  

1 Повторение материала, 

изученного во 2 классе. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

 Повторение ТБ при 

работе на уроке 

Ответ на уроке 

2 Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое 

средство. 

 Индивидуальное зад. 

Подготовить краткое 

сообщение о 

компьютере. 

Ответ на уроке 

3 Компьютер - твой помощник. 

Знакомство с CD и DVD дисками 

как носителями информации.  

 Подготовить 

материалы для урока: 

пластилин, 

подкладная доска, 

стеки. 

Практическая 

работа 

Мастерская скульптора (6 часов) 

4 Как работает скульптор?  

Скульптуры разных времён и 

народов. Изготовление 

скульптурных изделий . 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4508/start/22077

7/ 

Подготовить 

сообщение о 

народных промыслах 

(Гжель, Дымково и т. 

п.), изготавливающих 

игрушки 

Практическая 

работа 

5 Как работает скульптор?  

Скульптуры разных времён и 

народов. Изготовление 

скульптурных изделий. 

  Самостоятельн

ая работа 

6 Статуэтки. ТБ  Изготовление 

изделий в технике намазывания 

пластилина . 

 Повторить ТБ при 

использовании 

пластилина. 

Подготовить 

материалы для урока: 

пластилин, 

подкладная доска, 

стеки. 

Практическая 

работа 

7 Статуэтки. Изготовление 

изделий в технике намазывания 

пластилина.  

 Повторить ТБ при 

использовании 

пластилина 

Самостоятельн

ая работа 

8 Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности  фактуру и объём? 

ТБ  Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из 

пластичных материалов.  

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5600/start/22080

4/ 

фольга разной 

толщины, цветная 

бумага, ножницы 

ТБ при работе с 

ножницами 

Практическая 

работа 

II  четверть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4508/start/220777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5600/start/220804/


9 Конструируем из фольги. ТБ  

Изготовление изделий из фольги. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4044/start/22092

6/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

Ткань, игла, нитки, 

ножницы, пяльце 

Практическая 

работа 

Мастерская рукодельниц  (8 часов) 

10 Вышивка и вышивание. ТБ  при  

работе  с  иглой, ножницами.  

Вышивка болгарским крестом.  

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4036/start/22095

3/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

 

Ответ на уроке 

11 Строчка петельного стежка. ТБ  

Изготовление изделия с 

размёткой кроя по лекалам и 

применением строчки петельного 

стежка. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4036/start/22095

3/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

Игла, нитки, 

пуговица, ножницы, 

ткань 

Практическая 

работа 

12 Пришивание пуговицы. ТБ  

Изготовление изделия с 

использованием пуговиц с 

отверстиями. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5601/start/22103

9/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

Игла, нитки, 

пуговица, ножницы, 

ткань 

Самостоятельн

ая работа 

13 Наши проекты. Подарок 

малышам  «Волшебное дерево». 

Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой 

пуговицами. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5601/start/22103

9/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

Игла, нитки, 

пуговица, ножницы, 

ткань 

Проект  

14 История швейной машины. ТБ  

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием 

способа стяжки деталей. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4510/start/22106

6/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

Игла, нитки, 

пуговица, ножницы, 

ткань 

Индивидуальное 

задание подготовить 

сообщение о швейной 

машинке. 

Ответ на уроке 

15 Секреты швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием 

способа стяжки деталей. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4510/start/22106

6/ 

 Практическая 

работа 

16 Футляры.  ТБ  Изготовление 

футляра с застёжкой. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4466/start/22109

3/ 

ТБ при работе с 

иглой, ножницами 

 

Практическая 

работа 

III четверть 

17 Наши проекты. Подвеска. 

Изготовление изделий из 

пирамид. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4466/start/22109

3/ 

 Проект  

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12  часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4044/start/220926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4036/start/220953/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5601/start/221039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/221066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4466/start/221093/


18 Строительство и украшение 

дома. ТБ . Изготовление макетов 

зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5592/start/22112

0/ 

 Ответ на уроке 

19 Объём и объёмные формы. 

Развёртка. ТБ  Изготовление 

изделия кубической формы. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4467/start/22292

4/ 

 Практическая 

работа 

20 Подарочные упаковки. ТБ  

Изготовление коробок – 

упаковок призматических форм 

из картона.  

  Практическая 

работа 

21 Декорирование (украшение) 

готовых форм. Декорирование 

коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

  Самостоятельн

ая работа 

22 Конструирование из сложных 

развёрток. ТБ  Изготовление 

транспортных средств из картона 

и цветной бумаги.  

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5593/start/22114

7/ 

 Практическая 

работа 

23 Модели и конструкции. ТБ  

Изготовление изделий из 

«Конструктора». 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5594/start/22173

1/ 

 Практическая 

работа 

24 Наша родная армия. 

Изготовление поздравительной 

открытки. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4468/start/22175

7/ 

 Самостоятельн

ая работа  

25 Наши проекты. Парад военной 

техники Изготовление макетов и 

моделей техники из 

«Конструктора». 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5594/start/22173

1/ 

 Самостоятельн

ая работа  

26 Художник – декоратор. 

Филигрань и квиллинг. ТБ  

Изготовление изделий в технике 

«квиллинг». 

 Индивидуальное 

задание подготовить 

сообщение о  

квиллинге. 

Ответ на уроке 

IV четверть 

27 Художник – декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделий в технике 

«квиллинг». 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4469/start/22187

8/ 

 Практическая 

работа 

28 Изонить. ТБ  Изготовление 

изделий в технике «изонить». 

  Практическая 

работа 

29 Художественные техники из 

креповой бумаги. Изготовление 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

ТБ при  работе  с 

ножницами, бумагой,  

Самостоятельн

ая работа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5592/start/221120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4467/start/222924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5593/start/221147/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4468/start/221757/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5594/start/221731/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4469/start/221878/


изделий  с использованием 

креповой бумаги. 

u/subject/lesson/

4469/start/22187

8/ 

клеем ,проволокой.   

Мастерская кукольника (5 часов) 

30 Может ли игрушка быть 

полезной? ТБ при  работе  с 

ножницами, бумагой,  клеем 

,проволокой.  Изготовление 

декоративных зажимов. 

 ТБ при  работе  с 

ножницами, бумагой,  

клеем ,проволокой.   

Практическая 

работа 

31 Театральные куклы – 

марионетки. ТБ.  Изготовление 

марионетки. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5595/start/22190

5/ 

Индивидуальное 

задание подготовить 

сообщение о 

театральных куклах 

Практическая 

работа 

32 Игрушки из носка. ТБ   

Изготовление изделий из 

предметов и материалов одежды. 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4470/start/22227

8/ 

 Практическая 

работа 

33 Кукла-неваляшка. ТБ  

Изготовление изделий из 

доступных материалов с 

использованием готовых форм 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4470/start/22227

8/ 

 Практическая 

работа 

34 Что узнали, чему научились? 

Выставка  работ 

РЭШ: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4434/start/22230

5/ 

 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5595/start/221905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4470/start/222278/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4434/start/222305/

