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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» для 3 класса 

разработана на основе 

 учебного плана МБОУ «СОШ №22 г. Брянска» на 2018-2019 учебный год 

 рабочей программы учителя Залогиной С. Г. 

 

 В соответствии с учебным планом в 3 классе на учебный предмет 

«Технология» отводится 34 ч. (в расчёте 1 час в неделю) 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Использование информационных технологий (практика работы 

на компьютере) 7 ч. 

 

1 Какая бывает информация? 1 

2-5 Практикум овладения компьютером. ТБ работы с компьютером 4 

6 Книга – источник информации. Изобретение бумаги. 1 

7 Конструкции современных книг. ТБ работы с ножницами 1 

 Человек - строитель, созидатель, творец.  

Преобразование сырья и материалов (15 ч) 

 

8-9 Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. 2 

10 Постройки Древней Руси. ТБ работы с канцелярским ножом 1 

11 Плоские и объёмные фигуры. 1 

12-

13 

Делаем  объёмные фигуры. Изготовление русской избы. ТБ работы с 

режуще-колющими инструментами. 

2 

 Новогодняя мастерская (2 ч.)  

14-

15 

Новогодняя мастерская. ТБ работы с циркулем 2 

 Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья 

и материалов( продолжение) 

 

16 Доброе мастерство. Урок-экскурсия в музей «Русская изба» .ТБ на 

экскурсии 

1 

17 Разные времена - разная одежда. 1 

18 Разные времена – разная одежда. Какие бывают ткани. 1 

19 Разные времена - разная одежда. Застежка и отделка одежды. 1 

20 Разные времена - разная одежда. Знакомство с косой строчкой на 

примере закладок. ТБ работы с швейными инструментами. 

1 

21-

24 

От замысла - к результату: семь технологических задач (обобщение). 4 

 Преобразование энергии сил природы (6 ч)  

25 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1 

26 Главный металл. 1 



27 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. 1 

28 Вода работает на человека. Водяные двигатели. 1 

29 Паровые двигатели. 1 

30 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 

Техника электробезопасности 

1 

 Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (3 ч)  

31 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенка. 1 

32 Размножение растений делением куста и отпрысками. 

ТБ при пересадке растений р 

1 

33 Когда растение просит о помощи. 1 

 Великие изобретения человечества (1 ч)  

34 Великие изобретения человека. Для любознательных. 1 
 


