
 

Календарно – тематическое планирование «Технология» 

3  класс  -  34часа в год. 

 

№п/п                Дата Темы уроков Тип урока 

Кол-во ча-

сов 

Характеристика основных 

видов деятельности уч-ся с 

ОВЗ 

     ЭОР Домашнее 

задание 

Домашнее 

задание 

для уча-

щихся с 

ОВЗ 

Плани 

руемая 

Скор-

рек 

тируе 

мая 

                                                                                               Введение  (1 час)                   

1/1 

 

 

  Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

Инструктаж по ОТ  

 Урок от-

крытия но-

вого знания 

1ч 

Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь. 

Анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию и переводить еѐ в 

знаково-символическую 

систему (рисунок-пиктограмму) 

применять знания, полученные 

в 1—2 классах; 

рисоватьмаршрутную карту го-

рода. 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Сообщение 

об архи-

тектур 

ных стилях 

Подобрать 

загадки о 

доме. 

Написать 

сочинение 

на тему 

«Любимый 

уголок мо-

его города» 

Человек и земля (21 ч) 

2/1   Архитектура  

Изделие: «Дом» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч  

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре; 

определять различия архитек-

турных особенностей и обосно-

вывать своѐ мнение;  

определять инструменты при 

Образец из-

делия «Из-

ба», Совре-

менный 

многоэтаж-

ный дом. 

Электронное 

Сооб 

щение о 

телебашнях 

мира 

Составить 

правила 

безопасно-

го поведе-

ния в доме. 



работе с проволокой и 

обосновывать свой выбор;  

использовать различные виды 

соединений природного 

материала и обосновывать свой 

выбор;  

использовать приобретѐнные 

знания при создании проекта 

«Двор моей мечты».  

приложение  

к учебнику 

3/2    Городские постройки 

Изделие: «Телебашня» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых слов 

и использовать их в активном 

словаре;  

определять инструменты для 

работы с проволокой и 

обосновывать свой выбор 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Сооб 

щение 

«Почему 

люди 

устраивают 

парки в го-

родах?» 

Узнать о 

знамени-

тых теле-

башнях 

мира. 

4/3   Парк 

Изделие: «Городской 

парк» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять виды соединений 

природного материала и 

обосновывать свой выбор;  

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Подобрать 

материал о 

парках 

Подобрать 

материал о 

парках   

5/4     Проект «Детская площад-

ка» 

Изделия: «Качалка»,  «Пе-

сочница» 

ОБЖ. Безопасные игры на 

детской площадке 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Использовать приобретѐнные 

знания при выполнении задания 

Выполнять проект «Двор моей 

мечты» (детская площадка)..  

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Записать 

правила 

безопасног

оповедения 

на детс 

кой 

площадке 

Нарисовать 

эскиз дет-

ской пло-

щадки сво-

его двора. 

6/5   Проект «Детская площад-

ка» 

Изделия:    «Игровой ком-

плекс», «Качели» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Использовать приобретѐнные 

знания при выполнении задания 

Выполнять проект «Двор моей 

мечты» (детская площадка)..  

Лоскутки 

ткани, тол-

ковые сло-

вари, табли-

ца времѐн 

года 

Нарисовать 

эскиз 

детс 

кой 

площадки 

своего 

двора 

Записать 

правила 

безопасно-

го поведе-

ния на дет-

ской пло-

щадке. 



7/6    Ателье мод.   

Изделие: «Украшение пла-

точка монограммой»   

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять различия 

профессий, связанных с 

процессом изготовления 

одежды, и обосновывать своѐ 

мнение.  

Образцы вя-

заных вещей 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

 Сооб 

щение о 

народ 

ном ко-

стюме сво-

его края.  

Составить 

памятку 

«Правила 

ухода за 

одеждой» 

8/7   Ателье мод. Одежда.   

 «Украшение фартука». 

Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых по-

нятий и использовать их в ак-

тивном словаре;  

определять вид одежды в 

соответствии с еѐ назначением;  

 использовать приобретѐнные 

знания в оформлении эскиза 

школьной формы.  

Образцы вя-

заных вещей 

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Найти ма-

териал о 

монограм-

мах 

Придумать 

свой фар-

тук с 

украшени-

ями. 

9/8   Изготовление тканей 

Изделие: «Гобелен» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять состав и свойства 

ткани и обосновывать своѐ 

мнение.  

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Побы 

вать на 

экскурсии 

в краевед 

ческом 

музее 

Побы 

вать на 

экскурсии 

в краевед 

ческом 

музее 

10/9   Вязание  

Изделие:«Воздушные пет-

ли» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых по-

нятий и использовать их в ак-

тивном словаре; пользоваться 

правилами работы при вязании 

крючком; использовать приѐмы 

переплетения и обосновывать 

свой выбор;  

выполнять переплетение 

Электронное 

приложение  

к учебник 

Сооб 

щение о 

пользе вя-

зания. 

Сооб 

щение о 

пользе вя-

зания.  

11/10   Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», «Да-

ма» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых по-

нятий и использовать их в ак-

тивном словаре;  

определять виды швов, их 

назначение и обосновывать 

своѐ мнение.  

Электронное 

приложение  

к учебнику 

Сооб 

щение о 

празд 

нова 

нии карна 

вала 

Перевести 

выкройки 

на ткань. 



12/11   Бисероплетение  

Изделия:   «Браслетик   

«Цветочки»,    «Браслетик 

«Подковки». Практиче-

ская работа: «Кросс-

ворд«Ателье мод» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Объяснять значение новых по-

нятий и использовать их в ак-

тивном словаре;  

определять инструменты, 

приспособления для 

бисероплетения и обосновывать 

своѐ мнение.  

«Прави 

ла поведе 

ния при при-

готовлении 

пищи» 

Сооб 

щение об 

истории 

бисера 

Доделать 

браслетик. 

13/12   Кафе 

Изделие: «Весы». Практи-

ческая работа:    «Кухон-

ные принадлежности» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь пользоваться таблицей 

мер веса продуктов 

Знакомство с работой кафе, 

профессиональ 

ными обязанностями повара, 

кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. 

Электронное 

приложение  

к 

Записать 

рецепт 

приготов-

ления од-

ного блюда 

Записать 

рецепт 

приготов-

ления од-

ного блю-

да. 

14/13   Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый зав-

трак», «Солнышко в та-

релке»   

Практическая работа: 

«Таблица «Стоимость зав-

трака» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Применять правила поведения 

при приготовлении пищи; при-

готовить салат «Фруктовый 

завтрак» Уметь пользоваться 

ножом и разделочной доской, 

пользоваться рецептом, смеши-

вать ингредиенты 

Электронное 

приложение  

к 

Приго 

товить за-

трак»Сол 

нышко в 

тарелке»     

Пригото-

вить зав-

трак «Сол-

нышко в 

тарелке» 

15/14   Сервировка стола.  

Изделие «Колпачок-

цыпленок» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь размечать детали по ли-

нейке, Работать с выкройкой, 

использовать швы «вперѐд 

иголку» и «через край»; уметь 

определять свойства синтепона, 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Узнать 

названия 

блюд, кото 

рые можно 

приго 

товить из 

яиц.   

 

Узнать ре-

цепты 

блюд, ко-

торые 

можно 

пригото-

вить из 

яиц. 

16/15   Бутерброды 

Изделие:«Бутерброды»  

«Радуга на шпажке»  

Урок ре-

флексии 

1ч 

Учиться самостоятельно изго-

тавливать холодные закуски 

Определять, какую подготови-

тельную работу нужно провести 

перед тем, как приступить к 

приготовлению пищи 

Образцы из-

делий 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Подобрать 

рецепты 

приготов-

ления бу-

тербрдов. 

Подобрать 

рецепты 

приготов-

ления бу-

тербрдов. 



17/16   Сервировка стола. Сал-

фетница 

Изделия:  

«Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Самостоятельно придумывать 

декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать 

салфетницу из бумаги и картона 

Уметь находить примеры, где 

встречали изображения с выра-

женной симметрией. Называть    

классификации видов симмет-

рии. 

 

Образцы из-

делий 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Сооб 

щение об 

истории 

салфе 

ток   

Освоить 

способы 

складыва-

ния салфе-

ток. 

18/17  

 

Магазин подарков 

Изделия: «Солѐное тесто», 

«Брелок для ключей» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Самостоятельно замешивать 

солѐное тесто и использовать 

различные приѐмы лепки из те-

ста; 

Подарочная 

коробка 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Узнать 

исто 

рию брел 

ка 

Найти сти-

хи о лдях, 

работаю-

щих в ма-

газинах. 

19/18  

 

Соломка 

Изделие: «Золотистая со-

ломка" 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Знать способы обработки со-

ломки, уметь выполнять из со-

ломки свои композиции. 

Изучить свойства соломки. Ис-

пользование соломки в декора-

тивно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки солом-

ки – холодный и горячий спо-

собы 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Доделать 

апплика-

цию. 

Доделать 

апплика-

цию. 

20/19  

 

Упаковка подарков 

Изделие: «Подарочная 

упаковка» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Уметь составлять план работы, 

упаковывать подарок, учитывая 

его форму и назначение Уметь 

анализировать  упакованные 

подарки по следующим крите-

риям: достаточность декора-

тивных элементов, сочетае-

мость упаковки с размером по-

дарка 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

 Придумать 

празднич-

ную упа-

ковку. 

Придумать 

празднич-

ную упа-

ковку. 

21/20  

 

Автомастерс 

кая 

Изделие: «Фургон «Мо-

роженое» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Составлять план сборки фурго-

на; собирать модель фургон 

«Мороженое» из металлическо-

го конструктора, используя вы-

Модель или 

рисунок 

свето 

Сооб 

щение об 

автоза 

водах 

Подгото-

вить сооб-

щение об 

автозаво-



 бранные детали. 

Определять вид деятельности 

человека по его профессии. 

фора в России и 

за рубе 

жом.   

дах в Рос-

сии. 

22/21  

 

Грузовик  

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

Практическая работа: 

«Человек и земля» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Моделировать и собирать 

изделие из конструктора. 

Применять приѐмы работы с 

конструктором – завинчивание 

и отвинчивание гайки – при 

сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против 

часовой стрелки) 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Подг. 

презентаци

ю «Исто 

рия 

автомобиля

» 

Собрать-

модель ав-

томобиля. 

                                                                                                                        Человек и вода( 4 часа)  

23/1    Мосты  

Изделие, модель «Мост» 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Раскрывать значение понятий 

«мост», «виадук», «акведук», 

«путепровод», «балка», «про-

лѐт», «пилон», «трос», «ка-

бель», «конструкция» и исполь-

зовать их в активном словаре;  

Рассказывать:  

об истории появления и 

развития мостостроения;  

о видах моста по назначению 

Электронное 

приложение  

к учебнику  

Толковые 

словари 

Узнать ин-

формацию 

о знамени-

тых мостах  

Узнать ин-

формацию 

о знамени-

тых мостах 

мира. 

24/2   Проект «Водный транс-

порт» Изделия: «Яхта», 

«Баржа»   

 

Урок 

рефлексии 

1ч 

объяснять значение понятий 

«акватория» «судно», «ко-

рабль», «лодка», «паром», «ях-

та», «баржа», «верфь», «кораб-

лестроитель», «порт» и исполь-

зовать их в активном словаре; 

Рассказывать:  

о видах водного транспорта;  

о способах соединения деталей 

пластмассового конструктора 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Сообщение 

о водном 

транспор 

Сообщение 

о водном 

транспор  

те 



25/3   Проект: Океанариум 

Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». Практическая ра-

бота: «Мягкая игрушка» 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Объяснять значение понятий 

«аквариум», «океанариум», 

«ихтиолог» и использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, океанариума и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять материалы и 

инструменты для изготовления 

мягкой игрушки. Распределять 

обитателей воды в морской и 

речной аквариумы.  

Выполнять изделие «Осьминог» 

из перчатки или «Рыбка» из 

рукавицы. 

Презентация 

«Обитатели 

океанариума

» 

Найти 

информаци

ю о 

фонтанах 

Найти ин-

формацию 

об устрой-

стве фон-

танов. 

26/4    Фонтаны 

Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: 

«Человек и вода» 

 

 Объяснять значение понятий 

«фонтан», «акведук», «чаша» и 

использовать их в активном 

словаре;  

определять вид фонтана и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять назначение фонтана 

и обосновывать своѐ мнение.  

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Сообщени 

об оригами 

Найти ин-

формацию 

об устрой-

стве фон-

танов. 

                                                                                                              Человек и воздух(  3 часа) 

27/1   Зоопарк 

Изделие: «Птицы». 

Практическая работа: «  

«Условные обозначения 

техники оригами» 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Понимать условные обозначе-

ния техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по 

схеме; выполнить работу над 

изделием «Птицы» 

Знать, что такое 

бионика, оригами, классическое 

оригами, модульное оригами, 

мокрое складывание 

 

Электронное 

приложение  

к учебнику    

Сооб 

щение об 

исторрии 

верто 

лѐта 

Сооб 

щение об 

исторрии 

верто 

лѐта. 



28/2  

 

 Взлѐтная площадка 

Изделие: «Вертолѐт Му-

ха» 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Раскрывать значение  «модель», 

«схема», «воздушный шар», 

«вертолѐт», «папье-маше» и ис-

пользовать их в активном сло-

варе;  

различать условные 

обозначения оригами разных 

видов и обосновывать своѐ 

мнение;  

определять материалы для 

изготовления изделия из папье-

маше; определять возможности 

летательных устройств 

(воздушный шар, вертолѐт) для 

передвижения в воздухе 

Образец из-

делия 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Найти ин-

формацию 

об истории 

создания 

вертолета. 

Найти ин-

формацию 

об истории 

создания 

вертолета. 

29/3   Воздушный шар 

Изделие: «Воздушный 

шар». 

Практическая работа: 

«Человек и воздух» 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Соотносить поставленную цель 

и полученный результат 

деятельности, 

выбирать вариант выполнения 

задания;  

использовать приобретѐнные 

знания для выполнения 

ситуативного задания.  

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Собрать 

папку 

«Мои 

достижени

я» 

Собрать 

папку 

«Мои 

достижени

я   

Человек и информация(5 часов) 

30/1   Переплетная мастерская 

Изделие: «Переплѐтные 

работы» 

 

Урок ре-

флексии 

1ч 

Переводить информацию в 

разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать 

образец, определять 

недостающие элементы 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Подобрать 

загадки по 

теме 

«Почта» 

Собрать 

папку 

«Мои до-

стижения». 

31/2   Почта Изделие: «Заполня-

ем бланк». 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Раскрывать значение понятий 

«почта», «почтальон», «бланк», 

«письмо», «корреспонденция», 

«телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», «посылка», 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

 Подгото-

вить ин-

формацию 

о работни-

ках почты. 

Сообщение 

о профес-

сии почта-

льона 



«почтовый служащий», «почто-

вый ящик» и использовать их в 

активном словаре;  

определять условия доставки 

корреспонденции адресату и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять функции 

работни(ков почты и 

обосновывать своѐ мнение;  

определять необходимый объѐм 

текста телеграммы заполнять 

бланк телеграммы.  

Рассчитывать стоимость 

телеграммы.  

Формулировать и писать фразу 

конструктивно  

 

   

32/3   Кукольный театр 

 Изделие: «Кукольный те-

атр» 

Урок 

рефлексии 

1ч 

Раскрывать значение понятий 

«театр», «театр кукол», «кукло-

вод», «художник,декоратор», 

«марионетка» и использовать 

их в активном словаре;  

определять роль актѐра-

кукловода в театре кукол. 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

Составить 

кроссворд 

по теме: 

«Театр» 

Составить 

кроссворд 

по теме 

«Театр». 

33/4    Кукольный театр 

Проект «Готовим спек-

такль» 

 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направлен-

ности 

1ч 

 Разбираться в понятиях: сцена, 

занавес, раздвижной занавес, 

подъѐмный занавес, нераздвиж-

ной занавес, кулисы 

Презентация 

о видах ку-

кол 

Рабочая  

тетрадь 

с.70-71 

  Рабочая  

тетрадь 

с.70-

71делия. 

34/5    Афиша 

Изделие «Афиша» 

 Осваивать правила набора 

текста. Осваивать работу с 

программой Microsoft Office 

Word.   Создавать и сохранять 

документ в программе Microsoft 

Word, форматировать и 

печатать документ. 

Электронное 

приложение  

к учебнику   

 Папка 

«Мои до-

стижения». 



 

 


