
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Технология____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения _______2018-2019_____________ 

 

количество часов ______34 часа______ 
 

№  Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока форма 

контроля 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информацион

ное 

сопровожден

ие, 

цифровые 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

учащийся научится учащийся сможет 

научиться 

Как работать с учебником (1 час) 

1  Здравствуй, 

дорогой друг! Как 

работать с 

учебником. 

Путешествие по 

городу. 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

Взаимоконтрол

ь 

ПУУД: подбирать инструменты и 

материалы, необходимые для 

изготовления изделий. 

ЛУУД: принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: анализировать и 

сравнивать учебник и рабочую 

тетрадь; использовать   знаково -

символические средства. 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

ПУУД: создавать и использовать 

карту маршрута путешествия. 

ЛУУД: развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в т.ч. информацией деятельности.  

Метапредметные УУД 

- познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

 



изменить свою точку зрения. 

Человек и земля – 21 час 

2  Архитектура. 

Изделие «Дом». 

 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного 

складывания. 

ЛУУД:  принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений мат-лов 

учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

ПУУД: сравнивать эскиз и 

технологический рисунок, 

свойства различных материалов, 

способы использования 

инструментов в бытовых условиях 

и в учебной деятельности. 

ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе  информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

коммуникативные:высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Архитектура

» 

3  Городские 

постройки.  

Изделие 

«Телебашня». 

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: применять при изготовлении 

изд-я правила безопасной работы 

новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами – и 

способы работы с проволокой. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважение отношение 

к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

  

ПУУД: наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. 

ЛУУД:       оценивание  жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

познавательные: перерабатывать 

CD 

Технология 

3класс 

«Городские 

постройки» 

 



факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

4  Парк. 

Изделие 

«Городской парк» 

Урок 

рефлексии 

групповой ПУУД: ориентироваться в мире 

профессий. 

ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, исп-я материалы 

учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговой контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя 

 ПУУД: на основе 

самостоятельного составленного 

эскиза композиции планировать 

изготовление изделия. 

ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

- коммуникативные: учить выделе 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

CD 

Технология 

3класс 

«Парк» 

5  Проект «Детская 

площадка» 

Изделия:  

Урок 

рефлексии 

индивидуальн

ый 

ПУУД: определять этапы проектной 

деятельности, применять приёмы 

работы с бумагой. 

ПУУД: проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом. 

 



«Качалка», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели». 

ЛУУД:  принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений мат-лов 

учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информацией 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновывать, приводя аргументы 

6  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Практическая 

работа «Коллекция 

тканей» 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых 

стежков», 

«Строчка 

петельных 

стежков» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: применять правила 

безопасной работы иглой. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважение отношение 

к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

ПУУД: осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых, 

петельных и крестообразных 

стежков. 

 ЛУУД:   оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

CD 

Технология 

3класс 

«Одежда» 



выполнения различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

7  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Изделия:  

«Украшение 

платочка моно 

граммой», 

«Украшение фар 

тука». 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: осваивать и применять в 

практической деятельности способы 

украшения одежды. 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

 познавательные: 

осуществлять поиск 

информации, используя 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя 

ПУУД: осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

- коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

деятельности в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

CD 

Технология 

3класс 

«Одежда» 

8-9  Изготовление 

тканей. 

Изделие «Гобелен» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: использовать правила 

безопасности при работе с 

ножницами, шилом. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений мат-лов 

учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

ПУУД: осваивать технологию 

ручного ткачества, создавать 

гобелен по образцу. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

CD 

Технология 

3класс 

«Одежда» 



- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

10  Вязание. 

Изделие 

«Воздушные 

петли». 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: использовать правила работы 

крючком при выполнении 

воздушных петель. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважение отношение 

к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавание: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

ПУУД: осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

CD 

Технология 

3класс 

«Одежда» 

11  Одежда для 

карнавала. 

Изделия: 

«Кавалер», «Дама 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: выполнять разные виды 

стежков и шов «через край». 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, использования 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

ПУУД: выполнять украшение 

изделий по собственному замыслу. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

 



итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

-коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

12  Бисероплетение. 

Изделия: 

«Браслетик», 

«Цветочки», 

«Браслетик 

«Подковки» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: сравнивать и различать виды 

бисера. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений мат-лов 

учебника 

 регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

ПУУД: освоить способы и приёмы 

работы с бисером, использовать 

знания о леске при изготовлении 

изделий из бисера. 

ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы.  

CD 

Технология 

3класс 

«Одежда» 

13  Кафе.  

Практическая 

работа «Тест 

«Кухонные 

принадлежности» 

Изделие «Весы» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: использовать правила 

безопасного обращения с 

инструментами. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

 

ПУУД: освоить сборку подвижных 

соединений при помощи шила. 

кнопки, скрепки. 

ЛУУД:   оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

 



Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнить задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться.  

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

14  Фруктовый 

завтрак. 

Изделие 

«Фруктовый 

завтрак», 

«Солнышко на 

тарелке» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: называть меры безопасности 

при приготовлении пищи, 

использовать правила гигиены. 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, использования 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя 

ПУУД: осваивать способы 

приготовления пищи. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

- коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

CD 

Технология 

3класс 

«Кафе 

«Кулинарная 

сказка» 



учителем 

15  Колпачок-

цыплёнок. 

Изделие 

«Колпачок-

цыплёнок» 

(Урок рефлексии) 

Урок 

рефлексии 

индивидуальн

ый 

ПУУД: осваивать правила 

сервировки стола к завтраку. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменять свою точку зрения 

ПУУД: рационально 

организовывать рабочее место, 

осваивать способы работы с 

тканью. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновывать, приводя аргументы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Кафе 

«Кулинарная 

сказка» 

16  Бутерброды. 

Изделия:  

«Бутерброды», 

«Радуга на 

шпажке» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: соблюдать при 

приготовлении изделия правила 

приготовления пищи и правила 

гигиены. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважение отношение 

к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательное: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

ПУУД: осваивать способы 

приготовления холодных закусок, 

сервировать стол закусками. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

 



действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться.   

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполнения различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

17  Салфетница 

Изделия:  

«Салфетница», 

«Способы скла 

дывания салфеток» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: самостоятельно оформлять 

изделие. 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, использования 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

ПУУД: использовать в работе 

знания о   симметровых фигурах, 

симметрии. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изд-я 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

- коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

18  Магазин подарков. 

Изделия: «Солёное 

тесто», «Брелок 

для ключей» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: ориентироваться в мире 

профессий. 

 ЛУУД:  принимать и реализовывать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

ПУУД: использовать приёмы 

приготовления солёного теста, 

осваивать способы придания ему 

цвета 

ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в т.ч. информационной 

 



материалов учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменять свою точку зрения 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновывать, приводя аргументы.  

19  Золотистая 

соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: использовать для 

оформления подарка различные 

материалы, применять способы 

работы с бумагой. 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, использования 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

ПУУД: освоить правила упаковки 

и художественного оформления 

подарков. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

-коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

CD 

Технология 

3класс 

«Магазин 

подарков» 

20  Упаковка 

подарков. 

Изделие 

«Упаковка 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

индивидуальн

ый 

ПУУД: освоить и применять правила 

построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

ПУУД: освоить правила упаковки 

и художественного оформления 

подарков. 

 ЛУУД:  формирование 

CD 

Технология 

3класс 

«Магазин 



подарков» направленн

ости 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменять свою точку зрения 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: выделять этапы 

работы, соотносить этапы 

изготовления изделия с этапами 

создания изделия 

- регулятивные: учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения 

-коммуникативные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

подарков» 

21  Автомастерская. 

Изделие «Фургон 

«Мороженое» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: освоить и применять правила 

построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника 

- регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменять свою точку зрения 

ПУУД: осваивать технологию 

конструирования объёмных фигур. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

 Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Автомастерс

кая» 

22  Грузовик. 

Изделия:  

Урок 

рефлексии 

индивидуальн

ый 

ПУУД: освоить новые способы 

соединения деталей: подвижное, 

ПУУД: осваивать алгоритм сборки 

различных видов автомобилей из 

 



«Грузовик», 

«Автомобиль» 

неподвижное. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнить задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться.    

конструктора. 

 ЛУУД:   оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполнения различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

 

Человек и вода – 4 часа 

23  Мосты  

Изделие: модель 

«Мост» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: сравнивать различные 

техники создания  оригами. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

ПУУД: осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

CD 

Технология 

3класс 

«Зоопарк» 



действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

24  Водный 

транспорт  

Проект «Водный 

транспорт» 

Изделия: «Яхта», 

«Баржа» (по 

выбору учителя) 

Урок 

рефлексии 

групповой ПУУД: ориентироваться в мире 

профессий. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: проектировать 

изделие: создать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

ПУУД: использовать приёмы 

работы с разными материалами. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновывать, приводя аргументы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Вертолёт 

«Муха» 

25  Океанариум  

Проект 

«Океанариум» 

Изделие: 

«Осьминоги и 

рыбки».  

 

Урок 

рефлексии 

групповой  ПУУД: объяснять понятие: папье-

маше. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: моделировать 

несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, 

ПУУД: осваивать и применять 

технологию изготовления изделия 

из папье-маше. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

CD 

Технология 

3класс 

«Воздушный 

шар» 



используя изученную 

художественную технику. 

 регулятивные: выполнять 

задание по составленному под 

контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого , 

пытаться договариваться.  

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

26  Фонтаны  

Изделие: 

«Фонтан».  

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: сравнивать различные 

техники создания оригами. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

 регулятивные: выполнять 

задание по составленному под 

контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться.   

ПУУД: осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Зоопарк» 



Человек и воздух – 3 часа 

27  Зоопарк  

Изделие: «Птицы».  

 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: сравнивать различные 

техники создания оригами. 

ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказывай, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться.    

ПУУД: осваивать приёмы 

сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Зоопарк» 

28  Вертолётная 

площадка  

Изделие: 

«Вертолёт «Муха» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: ориентироваться в мире 

профессий. 

 ЛУУД:  принимать и реализовать 

цели и задачи учебной деятельности. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: проектировать 

изделие: создать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовать его. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

ПУУД: использовать приёмы 

работы с разными материалами. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

CD 

Технология 

3класс 

«Вертолёт 

«Муха» 



- коммуникативные: выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновывать, приводя аргументы. 

29  Воздушный шар    

Изделие: 

«Воздушный 

шар». 

 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

ПУУД: объяснять понятие: папье-

маше. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: моделировать 

несложные изделия с разными 

конструктивными особ-ми, 

используя изученную 

художественную технику. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

 коммуникативные: 

уважительно относится к 

позиции другого, пытаться 

договариваться.    

ПУУД: осваивать и применять 

технологию изготовление изделия 

из папье-маше. 

 ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Воздушный 

шар» 

Человек и информация – 5 часов 

30  Переплётная 

мастерская  

Изделие: 

«Переплётные 

работы» 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний 

индивидуальн

ый 

 ПУУД: использовать приёмы 

работы с бумагой. ножницами. 

ЛУУД:  формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

ПУУД: осваивать технику 

переплётных работ. 

ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии 

Метапредметные УУД 

CD 

Технология 

3класс 

«Переплётная 

мастерская» 



 - регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принять другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 - познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполнения различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

31  Почта  

Заполнение 

бланка почтового 

отправления. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: рассказывать об 

особенностях работы почтальона и 

почты. 

 ЛУУД:  принятие других мнений и 

высказываний, уважительное 

отношение к ним. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления. 

- регулятивные: выполнять задание 

по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои 

действия с ним. 

- коммуникативные: уважительно 

относится к позиции другого, 

пытаться договариваться 

ПУУД: осваивать способы 

заполнения бланка телеграммы, 

использовать правила 

правописания. 

ЛУУД:  оценивание жизненных 

ситуаций с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми 

нормами и ценностями 

Метапредметные УУД 

- познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

 



проблемы. 

32-

33 

 Кукольный театр  

Проект «Готовим 

спектакль» 

Изделие: 

«Кукольный 

театр» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

групповой ПУУД: составлять рассказ о театре, о 

правилах поведения в театре. 

 ЛУУД: формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: осуществлять 

поиск информации, исполняя 

материалы учебника. 

- регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

- коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

ПУУД: самостоятельно составлять 

план работы по изготовлению 

изделия. 

 ЛУУД:  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

в то числе информационной 

деятельности.  

Метапредметные УУД 

 - познавательные: делать выводы 

на основе обобщения полученных 

знаний. 

- регулятивные: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. 

- коммуникативные: высказывать 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

CD 

Технология 

3класс 

«Кукольный 

театр» 

34  Афиша 

Изделие: «Афиша» 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

индивидуальн

ый 

ПУУД: создавать и сохранять 

документ в программе Microsoft 

Office Word, форматировать и 

печатать документ. 

 ЛУУД:  формирование эстетических 

потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметные УУД 

- познавательные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

 - регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему 

- коммуникативные: слушать 

других, пытаются принять другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

ПУУД: осваивать правила набора 

текста в программе Microsoft Office 

Word. 

 ЛУУД:  формирование 

эстетических чувств, творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии 

Метапредметные УУД 

 - познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать 

факты и явления 

- регулятивные: осуществлять 

поиск информации, используя 

материалы учебника, 

энциклопедии, справочники, 

CD 

Технология 

3класс 

«Интернет» 



интернет. 

- коммуникативные: сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы. 

 


