
Календарно – тематическое планирование по технологии на 3 класс. 

№ 

раздела, 

урока, 

п/п 

Наименование 

 разделов программы и тем уроков 

межпредметные  

связи, 

 региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

дата 

1. Информационная мастерская (3ч) 

1.1 Вспомним и обсудим! 

 

 

  Воспитывать 

бережное 

отношение к 

предметам 

рукотворного 

мира 

1ч  

1.2 

 

 

Знакомимся с компьютером 

 

Знакомство с калькулятором. 

 

 

м/п связь-

математика 

Воспитывать 

культуру 

общения; 

формировать 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни; 

обеспечивать 

здоровьесберег

ающую среду. 

 

1ч  

1.3 Компьютер – твой помощник 

 

Н.Н.Носов «Федина задача» 

 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

Воспитывать 

добросовестное 

отношение к 

труду, 

положительное 

отношение к 

знаниям, 

дисциплиниров

анность 

1ч  

Мастерская скульптора (6ч) 

2.1 Как работает скульптор? 

 

Знаменитые скульпторы Приморья 

 

Региональный 

компонент 

Поощрять у 

учащихся 

уважительное 

отношение к 

труду мастеров 

1ч  

2.2 Скульпторы разных времен и народов 

 

 

Опора тела и движение 

 

 

Известные скульптуры Прим.края 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 

Региональный 

компонент 

Способство-

вать к 

воспитанию 

интереса к 

предмету, к 

творчеству 

скульпторов 

1ч  

2.3 Статуэтки   Содействовать 

в ходе урока 

воспитанию 

самостоятельно

сти, 

добросовестнос

ти, творческого 

подхода; 

1ч  

2.4 Рельеф и его виды. 

 

Что такое почва? 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Воспитывать 

положитель-

ное отношение 

к труду 

1ч  



2.5 Как придать поверхности фактуру и объем?  Воспитывать 

интерес к 

изучению 

художественно

го творчества 

народов мира; 

умение видеть 

прекрасное; 

любовь к 

искусству. 

1ч  

2.6 Конструируем из фольги. 

 

 

Работа с текстом «Бабочка» 

 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

Воспитывать 

любовь к 

труду, 

бережное 

отношение к 

природе 

1ч  

Мастерская рукодельниц (8ч) 

3.1 Вышивка и вышивание 

 

Где путь прямой, там не езди по кривой 

 

 

м/п связь-

русский родной 

язык 

Воспитание 

интереса к 

предмету, 

любви к 

красоте, 

истории и 

Родине. 

 

1ч  

3.2 Строчка петельного стежка  Воспитывать 

любовь к 

труду, 

бережное 

отношение к 

природе 

1ч  

3.3 Пришивание пуговиц  Воспитывать 

положитель-

ное отношение 

к труду 

1ч  

3.4 Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

 

Ф.И.Тютчев «Листья» 

 

 

м/п связь-

литературное 

чтение 

Воспитывать 

интерес к 

урокам 

технологии; 

воспитывать 

чувство 

товарищества, 

взаимопомощи. 

1ч  

3.5 История швейной машинки 

 

Какая бывает промышленность 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Воспитывать 

уважение к 

профессии 

швеи, любовь к 

труду 

1ч  

3.6 Секреты швейной машинки  Воспитывать 

уважение к 

профессии 

швеи, любовь к 

труду, 

бережного 

отношения к 

вещам и 

предметам 

1ч  

3.7 Футляры   Прививать 

интерес к 

предмету, к 

трудовой 

1ч  



деятельности 

3.8 Подвеска.  Воспитывать 

бережливость и 

любовь к 

природе. 

1ч  

4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12ч) 

4.1 Строительство и украшение дома 

 

Доли 

 

Окружность 

 

 

Разнообразие построек в Приморье 

 

 

 

м/п связь-

математика 

 

 

Региональный 

компонент 

Воспитывать 

уважение к 

людям рабочих 

профессий, к 

труду. 

1ч  

4.2 Объем и объемные формы. Развертка.  Воспитывать 

художествен-

ный и 

эстетический 

вкус, ответстве

нность за 

результаты 

учебного 

труда, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1ч  

4.3 Подарочные упаковки.  Воспитывать 

художествен-

ный и 

эстетический 

вкус, ответстве

нность за 

результаты 

учебного 

труда, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1ч  

4.4 Декорирование (украшение) готовых форм.  Воспитывать 

уважение к 

чужому труду. 

1ч  

4.5 Конструирование из сложных разверток. 

 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

 

 

 

м/п связь-

математика 

Воспитывать 

трудолюбие, 

самостоятельно

сть. 

1ч  

4.6 Конструирование из сложных разверток.  Воспитывать 

трудолюбие, 

самостоятельно

сть. 

1ч  

4.7 Модели и конструкции 

 

Народные сказки, присказки, сказочные 

предметы.Русская народная сказка 

 

 

м/п связь-

литературное 

Прививать 

интерес к 

предмету, к 

трудовой 

1ч  



«Летучий корабль» чтение на 

родном языке 

деятельности 

4.8 Парад военной техники. 

 

Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки. 

 

 

Рода войск в Приморском крае 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 

Региональный 

компонент 

 

 

Любовь к 

Родине, к 

Отчизне 

1ч  

4.9 Наша армия родная. 

 

 

Рода войск в Приморском крае 

 

 

 

Региональный 

компонент 

 

 

Любовь к 

Родине, к 

Отчизне 

1ч  

4.10 Художник – декоратор. Филигрань и 

квиллинг. 

 Воспитывать 

трудолюбие, 

самостоятельно

сть. 

1ч  

4.11 Изонить. 

 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания. 

 

 

м/п связь-

математика 

 Воспитывать 

уважительному 

отношению к 

позиции 

других, 

умению 

пытаться 

договариваться

. 

1ч  

4.12 Художественные техники из креповой 

бумаги. 

  Воспитание 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

проектной 

деятельности. 

1ч  

5. Мастерская кукольника (5ч) 

5.1 Что такое игрушка?  Воспитание 

патриотически

х чувств на 

примере 

истории 

возникновения 

традиционной 

народной 

игрушки, 

уважительного 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности 

людей 

создающих 

игрушки, 

интереса к 

изучению 

предмета 

технология. 

1ч  

5.2 Театральные куклы. Марионетки. 

 

 

 

Воспитание 

патриотически

1ч  



Театр кукол. 

 

Кукольные театры Приморского края. 

 

м/п связь-изо 

 

Региональный 

компонент 

х чувств на 

примере 

истории 

возникновения 

традиционной 

народной 

игрушки, 

уважительного 

отношения к 

профессиональ

ной 

деятельности 

людей 

создающих 

игрушки, 

интереса к 

изучению 

предмета 

технология 

5.3 Игрушка из носка.  Воспитывать 

аккуратность, 

бережливость, 

культуру 

труда. 

 

1ч  

5.4 Кукла – неваляшка.   Воспитание 

познавательног

о интереса к 

предмету и 

проектной 

деятельности. 

1ч  

5.5 Закрепление по теме «Куклы»   1ч  

 


