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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Музыке является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе программы авторского 

коллектива Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология. 1-4 классы» М.: Просвещение, 2014. с 

учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью;  

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:  

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях;  

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;  
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— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в 

том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год предмет «Технология» изучается с 1-го по 4 класс. На каждую учебную 

неделю во 3 классе выделяется по 1 часу 34 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учащихся: 

1. Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015, - 143 с.: ил. – 

(Перспектива). – ISBN 978-5-09-036432-4. 

Для учителя: 

1. Рабочая тетрадь. Технология. 3 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

2. Тетрадь проектов. Технология. 3 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Н.И. Роговцева, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018; 

3. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  / Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова –   М.: Просвещение, 2014. – 176 с.; 

4. Шипилова Н. В. Технология. 3 класс: методическое пособие с поурочными разработками: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова  - Москва : Просвещение, 2014. 
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5. Технология: Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс: уроки 

просвещения. Пособие для учителей. ФГОС / Чернышова Н. С., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. 

и др. — М : Просвещение, 2014. 

6. Роговцева Н. И. Уроки технологии. 3 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2010. — 96 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Технология. 3 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику / С. А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М: Просвещение, 2011 – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM); 

2. Едина коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс], режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/, без регистрации – Дата обновления: 28.08.2019 г.- Текст 

HTML - Заглавие с экрана; 

Онлайн энциклопедии: 

1.  Энциклопедия мастерства. Игрушки, игры, поделки своими руками. [Электронный 

ресурс], режим доступа: http://igrushka.kz/, без регистрации – Дата обновления: 28.08.2019 г.- Текст 

HTML - Заглавие с экрана; 

2. Страна мастеров [Электронный ресурс], режим доступа: https://stranamasterov.ru, без 

регистрации – Дата обновления: 07.05.2019 г.- Текст HTML - Заглавие с экрана; 

3. Клуб любителей шитья: сезон [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.season.ru/, без регистрации – Дата обновления: 07.05.2019 г.- Текст HTML - Заглавие с 

экрана. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 

деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметнопрактической деятельности; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учётом собственных интересов; 

• основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»); 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности; 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания; 

• понимание чувств других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

людей в профессиональной деятельности; 

• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

• способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки; 

• представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 
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• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребности в творческой деятельности; 

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• следовать определённым правилам при выполнении изделия; 

• дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или 

самостоятельно; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определённой ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

• оценивать качество своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текстов информацию, заданную в явной форме; 

• высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника; 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе 

с материалами учебника; 

• проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учётом конкретных условий; 

• устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 
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• находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения; 

• находить точки соприкосновения различных мнений; 

• приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями 

и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 

• задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженерстроитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, дворник и 

др.; 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 

• организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда; 

• определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

• осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 
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• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни (см. таблицу 1): 

Таблица №1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага, 

картон 

⁃ определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, 

калькированная — и называть их свойства; 

⁃ определять свойства различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому, 

продавливанию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

⁃ называть особенности использования различных видов бумаги; называть 

практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги; 

⁃ выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и объяснять свой 

выбор 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

⁃ определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 

⁃ определять под руководством учителя способ производства тканей 

(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон растительного 

происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого 

из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

⁃ рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен) 

Природные 

материалы 

⁃ называть свойства природных материалов; 

⁃ сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 

⁃ сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др.; 

⁃ знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и 

особенностями использования в декоративноприкладном искусстве; 

⁃ знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и особенностями 

использования 

Пластичные 

материалы 

⁃ использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных материалов 

при выполнении изделий; 

⁃ объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека; 

⁃ выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

⁃ наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека 

Металл ⁃ называть свойства проволоки 

Бисер ⁃ называть свойства бисера, его виды и способы использования; 

⁃ выделять виды изделий из бисера; 

⁃ называть свойства лески и особенности её использования; 

⁃ объяснять использование лески при изготовлении изделий из бисера 

Продукты 

питания 

⁃ объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

⁃ определять виды продуктов 

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим 

рисункам и простым чертежам; 

• выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона; 

• выполнять разметку симметричных деталей; 



8 

 

• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

• готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

• заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 

• выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица №2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага, 

картон 

⁃ выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении изделия: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывание по контуру; 

⁃ размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по линейке, на глаз; 

⁃ соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

⁃ составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 

конструирование, моделирование, макетирование); 

⁃ выполнять различные виды орнамента (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 

⁃ выполнять изделия на основе техники оригами; 

⁃ использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 

⁃ использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

газетную, цветную, картон; 

⁃ выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 

⁃ использовать приёмы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой; 

⁃ заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

⁃ выполнять изделия при помощи технологии папьемаше; 

⁃ осваивать технологию создания объёмных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала; 

⁃ выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки, подгонкой 

по шаблону; 

⁃ осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) 

Ткани и 

нитки 

⁃ отмерять длину нити; 

⁃ использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; 

⁃ выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

⁃ выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

⁃ расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

⁃ выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

⁃ украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, используя 

вышивку и вязаные элементы; 

⁃ использовать технологический процесс производства тканей на ткацком станке 

для выполнения изделия (гобелен); 

⁃ называть виды плетения в ткани; 

⁃ конструировать новогодние костюмы из ткани; 

⁃ обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

⁃ различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; 

⁃ использовать виды швов при выполнении изделия: стачные и украшающие, 

ручные и машинные, строчку стежков «через край», тамбурный шов; 

⁃ освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 
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⁃ освоить новые технологические приёмы: создание мягких игрушек из 

бросовых материалов (старые перчатки, варежки), производство полотна ручным 

способом (ткачество — гобелен), изготовление карнавального костюма; 

⁃ вязать воздушные петли крючком; 

⁃ выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей 

Природные 

материалы 

⁃ применять на практике различные приёмы работы с природными материалами; 

⁃ использовать при выполнении и оформлении изделий различные природные 

материалы; 

⁃ выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина; 

⁃ осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 

⁃ осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к выполнению 

изделия, используя холодный и горячий способы); 

⁃ учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

⁃ использовать свойства пробки при создании изделия; 

⁃ выполнять композицию из природных материалов; 

⁃ оформлять изделия из природных материалов, используя технологии росписи, 

аппликации 

Пластичные 

материалы 

⁃ использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

⁃ использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

⁃ использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей разных форм путём примазывания одной части к другой; лепку 

мелких деталей приёмом вытягивания; 

⁃ использовать пластилин для декорирования изделий; 

⁃ использовать технологию выполнения объёмных изделий; 

⁃ лепки из солёного теста, конструирования из пластичных материалов 

Металл ⁃ осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание; 

⁃ использовать приёмы работы с проволокой при выполнении изделия 

Бисер ⁃ осваивать технологию бисероплетения; 

⁃ выполнять изделия приёмом плетения цепочки 

Продукты 

питания 

⁃ осваивать способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

⁃ готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы 

приготовления; 

⁃ использовать мерку для определения веса продуктов 

Растения, 

уход за 

растениями 

⁃ осваивать способы ухода за парковыми растениями; 

⁃ наблюдать и фиксировать результаты; 

⁃ определять и использовать инструменты и приспособления, необходимые для 

ухода за парковыми растениями 

• использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

• выполнять эскиз и технический рисунок; 

• применять масштабирование при выполнении чертежа; 

• уметь читать простейшие чертежи; 

• анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

• применять приёмы безопасной работы с инструментами; 

• использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 
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• использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

• осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

• осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами; 

• осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

• использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

• при сборке изделий использовать приёмы: 

o окантовка картоном; 

o крепление кнопками; 

o склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки); 

o соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

o скручивание мягкой проволоки; 

o соединение с помощью ниток, клея, скотча. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

• оформлять изделия по собственному замыслу; 

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

• подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

• выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

• частично изменять свойства конструкции изделия; 

• выполнять изделие, используя разные материалы; 

• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

• анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 

• соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

• создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

• использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

• воспринимать книгу как источник информации; 

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

• выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 
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• самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

• различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

• находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• переводить информацию из одного вида в другой; 

• создавать простейшие информационные объекты; 

• использовать возможности Интернета по поиску информации. 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

• составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану; 

• определять этапы проектной деятельности; 

• определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты 

как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

• выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

• проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Здравствуй, дорогой друг (1 час) 

Вводный инструктаж по ТБ. Здравствуй, дорогой друг! Путешествуем по городу (1ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника для 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по 

городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля (10 часов) 

Архитектура. Макет дома (1ч) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа. Изделие: «Дом»  

Проект «Макет дома» (1ч) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов). Понятия: 

технологическая карта, защита проекта. Изделие: «Дом»  

Садово-парковое искусство (1ч) Макет городского парка. Сочетание различных материалов 

в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: «Городской парк»  
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Проект «Городской парк» (1ч) Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор, технологическая карта, защита 

проекта. Изделие: «Городской парк» 

Ателье мод. Украшение платочка монограммой (1ч) Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия 

по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. Изделие: «Строчка стебельчатых стежков» 

Украшение платочка монограммой. Стебельчатый шов (1ч) Виды и свойства тканей и 

пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. Изделие: «Строчка стебельчатого шва», «Украшение платочка 

монограммой» 

Украшение платочка монограммой. Петельный шов (1ч) Техника выполнения петельных 

стежков. Изделие: «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой» 

Кафе «Кулинарная сказка» (2ч) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности 

повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, 

кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Кафе «Кулинарная сказка». Практическая 

работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

Сервировка стола. «Салфетница» (1ч) Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток»  

Человек и информация (3 часа) 

Почта. Изделие: «Почтовая открытка» (1ч) Способы общения и передачи информации. 

Почта. Телеграф. Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк.  

Переплётная мастерская. Изделие: Календарь (2ч) Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Профессии: печатник, 

переплётчик. Понятие: переплёт. Изделие: «Календарь»  

Человек и земля (3 часа) 

Бисероплетение. Брелок для ключей (2ч) Знакомство с новым материалом — бисером. Виды 

бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. 

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. Изделие: «Брелок для ключей» 

Подарочная упаковка (1ч) Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков»  

Человек и вода (7 часов) 
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Фонтаны (1ч) Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 

водоём. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: «Человек и вода» 

Проект «Океанариум» (2ч) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Пластмассовые игрушки. 

Виды пластмассовых игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). История создания 3D ручки. 

Конструкция, основные элементы устройства. Правила эксплуатации, техники безопасности с 3D 

ручкой. Эскизная графика и шаблоны при работе с 3D ручкой. Общие понятия и представления о 

форме. Правила и последовательность работы над пластмассовой игрушкой. Проект «Океанариум». 

Плоская фигура по трафарету. Профессия: ихтиолог. Понятия: пластмассовая игрушка, океанариум. 

Изделие: «Осьминоги и рыбки».  

Водный транспорт (2 ч) Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт» Проектная деятельность. Работа с 3D ручкой. Заполнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей «Яхта». 

Мосты (2ч) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из пластмассы. Понятия: мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Работа с 3D 

ручкой.  Изделия: Создание объёмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Мост». 

Человек и земля (4 часа) 

Готовим спектакль. Кукольный театр (2ч) Театр. Кукольный театр. Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Правила поведения в театре. 

Спектакль. Проект «Готовим спектакль» Проектная деятельность. Заполнение технологических 

карт. Изготовление кукол для спектакля. Работа с 3D ручкой. Освоение приёмов работы с 3D 

ручкой. Плоская фигура по собственному эскизу.  Профессии: кукольник, художник-декоратор, 

кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: «Кукла на тросточке». 

Автомастерская. Деревянный конструктор 3D (1ч) Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объёмной модели из дерева. Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной 

сетки. Технология конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из 

бумаги. Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, 

грань. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. Изделие: «Автомобиль из дерева» 

Аппликация из цветных полосок (1ч) Работа с природными материалами. Знакомство с новым 

видом природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-

прикладном искусстве. Изготовление аппликации из цветных полосок. Учёт цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: «Аппликация из 

цветных полосок» 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. Птицы (1ч) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

Изделия из папье-маше. Воздушный шар (2ч) Техника папье-маше. Применение техники 

папье-маше для создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 
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воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятие: папье-маше. 

Изделие: «Воздушный шар» 

Резервные уроки (3 часа) 

Аппликация из ниток (1ч) Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание 

цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

Изделие: «Аппликация из ниток»  

 Резервный урок. Инструктаж по ТБ на рабочем месте.  Квилинг (2ч) Технологический 

процесс выполнения работы в технике квилинг. Знакомство с материалом. Виды изделий 

выполненные с помощью квилинга. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером. 
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Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-

во 
часов 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды 

контроля 

Предметные УУД 

Здравствуй, дорогой друг (1 час) 
1.  Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Здравствуй, дорогой 

друг! Путешествуем 

по городу 

1 Повторят знания, 

полученные в 1-2 

классах (отбор 

необходимых для работы 

над изделием 

материалов, 

инструментов, 

последовательность 

действий при работе над 

изделием). Познакомятся 

с учебником и рабочей 

тетрадью для 3 класса; 

со значением понятий 

«стоимость», «дорого», 

«дешево». 

Научатся вычислять 

стоимость изделия; на 

практическом уровне 

составлять маршрутную 

карту города. 

Регулятивные: умеют контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике и рабочей тетради; принимать 

учебную задачу; планировать алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и материалов.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о материалах и инструментах, 

правилах работы с инструментами; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; логические - осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: «город», «современники», «экскурсия», 

«маршрутная карта». Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать выводы.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности; 

сориентированы на плодотворную работу на уроке, соблюдение норм и 

правил поведения. 

текущий 

Человек и земля (10 часов) 
2.  Архитектура. Макет 

дома 

1 Познакомятся с 

основами черчения, с 

понятиями: чертёж, 

архитектура, каркас, 

инженер-строитель, 

прораб, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, 

развёртка, прочитать 

чертёж, с основами 

масштабирования, 

выполнения чертежа 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и принимают учебную 

задачу; умеют организовывать свое рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; адекватно воспринимают 

оценку своей работы учителями, товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях, 

проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию 

объектов труда по заданным основаниям, самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме; осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования 

текущий 
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развёртки, с основными 

линиями чертежа. 

Закрепят правила 

безопасности при работе 

ножом, ножницами. 

 

информации; логические – осуществляют поиск необходимой информации из 

разных источников об архитектуре, чертежах. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседников, задавать вопросы с целью 

уточнения информации, самостоятельно делать выводы. 

Личностные: положительно относятся к занятиям предметно-практической 

деятельностью; сориентированы на уважительное отношение к труду 

строителей, на плодотворную работу на уроке, соблюдение норм и правил 

поведения. 

3.  Проект «Макет 

дома» 

1 Овладеют умением 

анализировать готовое 

изделие, составлять план 

работы. Научатся 

различать форматы 

бумаги (А4 и АЗ), 

выполнять чертёж 

фигуры в масштабе, 

читать чертёж, 

выполнять чертёж 

развёртки; 

конструировать макет 

дома из бумаги.  

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать свою деятельность, 

контролировать (в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в соответствии с выявленными отклонениями, 

адекватно оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение) для формулирования вывода о свойствах проволоки, приемах 

работы с нею, для определения материалов и инструментов, приемов работы 

при изготовлении изделия; логические - осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и дополняющей представление об 

инструментах; умеют анализировать образец. Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, понимать позицию партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно рассуждать и находить ответы на 

вопросы.  

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие выполненных 

изделий; имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

текущий 

4.  Садово-парковое 

искусство 

1 Систематизируют знания 

о природных 

материалах, о техниках 

выполнения изделий с 

использованием 

природных материалов. 

Познакомятся со 

способами соединения 

природных материалов; 

совершенствуют умение 

Познавательные: овладеют способностью принимать и реализовывать цели 

и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

освоят способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: овладеют навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами; умеют строить осознанное речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

текущий 
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работать по плану, 

самостоятельно 

составлять план работы, 

выполнять объёмную 

аппликацию из 

природных материалов 

на пластилиновой 

основе. 

в устной форме, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению, контролировать свои действия при совместной работе.  

Личностные: сориентированы на целостное восприятие мира в его 

органичном единстве и разнообразии природы; принимают социальную роль 

обучающегося; имеют навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях; умеют не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

5.  Проект «Городской 

парк» 

1 Получат первичные 

навыки работы над 

проектом с помощью 

стандартного алгоритма. 

Закрепят навыки работы 

с бумагой на 

практическом уровне. 

Научатся 

самостоятельно 

составлять план работы 

и работать над изделием 

в мини-группах, 

самостоятельно 

проводить презентацию 

групповой работы по 

плану и оценивать 

результат по заданным 

критериям. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности, 

положительно относятся к занятиям предметно-практической деятельностью; 

понимают личную ответственность за будущий результат. 

Познавательные: умеют понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; овладеют логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, построения рассуждений; используют различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; освоят способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: овладеют способностью принимать и реализовывать цели и 

задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: умеют формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать одноклассников, учителя, договариваться с 

партнерами и приходить к общему решению, контролировать свои действия 

при совместной работе 

текущий 

6.  Ателье мод. 

Украшение 

платочка 

монограммой 

1 Познакомятся с 

некоторыми видами 

одежды. Научатся 

различать 

распространённые 

натуральные и 

синтетические ткани.  

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о швах, используемых в вышивании, 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых изделий; логические - осуществляют поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, рабочей тетради, по воспроизведению 

по памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления об искусстве вышивания. 

текущий 
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Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно - эстетический вкус; сориентированы на 

бережное отношение к труду и продуктам груда. 

7.  Украшение 

платочка 

монограммой. 

Стебельчатый шов 

1 Систематизируют знания 

о процессе производства 

ткани, о техниках 

выполнения изделий из 

ткани и пряжи, о видах 

швов, изученных в 1-2 

классах. Узнают 

алгоритм выполнения 

стебельчатого шва в 

работе над изделием 

«Украшение платочка 

монограммой». Научатся 

выполнять вышивку 

стебельчатым швом. 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о швах, используемых в вышивании, 

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых изделий; логические - осуществляют поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, рабочей тетради, по воспроизведению 

по памяти примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления об искусстве вышивания. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно - эстетический вкус; сориентированы на 

бережное отношение к труду и продуктам груда. 

текущий 

8.  Украшение 

платочка 

монограммой. 

Петельный шов 

1 Познакомятся с одним из 

вариантов украшения 

одежды - аппликацией из 

ткани. Закрепят знания о 

видах аппликации, о 

последовательности 

выполнения аппликации. 

Узнают алгоритм 

выполнения петельного 

шва в работе над 

изделием «Украшение 

платочка».  

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о швах, используемых для выполнения 

аппликации из ткани, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых изделий; логические - осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся представления об искусстве 

украшения одежды. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

текущий 
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Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; сориентированы на 

бережное отношение к труду и продуктам труда. 

9.  Кафе «Кулинарная 

сказка» 

1 Познакомятся с 

понятием «рецепт», его 

применением в жизни 

человека, с ролью весов 

в жизни человека, с 

вариантами взвешивания 

продуктов. Научатся 

использовать таблицу 

мер веса продуктов в 

граммах, самостоятельно 

составлять план работы 

над изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с 

помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

конструировать изделие 

«Весы». 

Совершенствуют навыки 

выполнения чертежей, 

конструирования 

Регулятивные: умеют определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и последовательность 

действий и вносить в них коррективы в случае отклонения, организовывать 

свое рабочее место с учетом удобства и безопасности работы.  

Познавательные: общеучебные - умеют осознанно и произвольно 

высказываться в устной форме о способах определения веса продуктов, 

профессиях повара и официанта, формулировать ответы на вопросы учителя; 

логические - умеют формулировать проблему, самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения проблем творческого и поискового характера 

(украшение поделки). 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить понятные речевые высказывания о профессиях повара 

и официанта, кафе.  

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненных изделий, уважительное отношение к труду поваров и 

официантов. 

текущий 

10.  Кафе «Кулинарная 

сказка». Защита 

проекта 

1 Получат первичные 

навыки работы над 

проектом с помощью 

стандартного алгоритма. 

Закрепят навыки работы 

с бумагой на 

практическом уровне. 

Научатся 

самостоятельно 

составлять план работы 

и работать над изделием 

в мини-группах, 

самостоятельно 

проводить презентацию 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности, 

положительно относятся к занятиям предметно-практической деятельностью; 

понимают личную ответственность за будущий результат. 

Познавательные: умеют понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; овладеют логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, построения рассуждений; используют различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; освоят способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: овладеют способностью принимать и реализовывать цели и 

задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

текущий 
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групповой работы по 

плану и оценивать 

результат по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: умеют формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать одноклассников, учителя, договариваться с 

партнерами и приходить к общему решению, контролировать свои действия 

при совместной работе 

11.  Сервировка стола. 

«Салфетница» 

1 Повторят знания о 

принципе симметрии. 

Познакомятся с видами 

симметричных 

изображений. Научатся 

выполнять работу с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; работать по 

плану в соответствии с 

алгоритмом разметки по 

линейке симметричных 

изображений; 

самостоятельно 

придумывать 

декоративные элементы 

и оформлять изделие; 

делать сафетницу из 

картона и бумаги. 

Закрепят навыки работы 

с бумагой, 

самостоятельного 

оформления изделия. 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать 

творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

производить логические мыслительные операции для решения творческой 

задачи; логические - осуществляют поиск информации из разных 

источников; умеют выполнять анализ изделия по заданному алгоритму.  

Коммуникативные: участвуют в коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые высказывания, отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетический отклик при 

оценке выполненных работ, на проявление интереса к творчеству; 

демонстрируют положительное отношение к трудовой деятельности 

текущий 

Человек и информация (3 часа) 
12.  Почта. Изделие: 

«Почтовая 

открытка» 

1 Познакомятся с 

различными видами 

почтовых отправлений, 

понятием «бланк», 

способами заполнения 

бланка, процессом 

доставки почты, 

профессиями, 

связанными с почтовой 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные: умеют формулировать проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого и поискового 

характера (из рассказа учителя, родителей, из собственного жизненного 

опыта) о почте, ее функциях. 

Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое 

текущий 



2
1
 

 

службой. Научатся 

кратко излагать 

информацию, заполнять 

бланк телеграммы 

высказывание, активно слушать одноклассников, учителя; вступать в 

коллективное учебное сотрудничество, принимать его условия и правила.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; уважительно 

относятся к работникам почты. 

13.  Переплётная 

мастерская. 

Изделие: Календарь 

1 Познакомятся с 

процессом 

книгопечатания с целью 

создания переплёта 

книги, назначением 

переплета; с 

упрощённым видом 

переплёта. Закрепят 

навыки подбора 

материалов и цветов 

для декорирования 

изделия. Научатся 

выполнять работу над 

изготовлении изделия 

«Календарь» 

Регулятивные: выполняют контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят необходимые дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в случае расхождения.  

Познавательные: общеучебные - извлекают необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя; умеют анализировать информацию, 

сопоставлять, делать выводы. 

Коммуникативные: умеют слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, задавать вопросы, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: положительно относятся к занятиям предметно-

практической деятельностью 

текущий 

14.  Переплётная 

мастерская. 

Изделие: Календарь 

1 Научатся выполнять 

работу над 

изготовлении изделия 

«Календарь» 

Регулятивные: выполняют контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят необходимые дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в случае расхождения.  

Познавательные: общеучебные - извлекают необходимую информацию из 

прослушанного объяснения учителя; умеют анализировать информацию, 

сопоставлять, делать выводы. 

Коммуникативные: умеют слушать друг друга, строить понятные речевые 

высказывания, задавать вопросы, инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: положительно относятся к занятиям предметно-

практической деятельностью 

текущий 

Человек и земля (3 часа) 
15.  Бисероплетение. 

Снежинка 

1 Познакомятся с видами 

изделий из бисера, его 

свойствами, видами 

бисера, со свойствами и 

особенностями лески. 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата.  

текущий 
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Научатся плести из 

бисера снежинку, 

работать с леской и 

бисером, подбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты для 

выполнения изделий из 

бисера. 

Познавательные: общеучебные — умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме; логические - умеют 

осуществлять поиск необходимой информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления об искусстве бисероплетения, видах бисера.  

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; сориентированы 

на плодотворную работу на уроке. 

16.  Бисероплетение. 

Снежинка 

1 Познакомятся с видами 

изделий из бисера, его 

свойствами, видами 

бисера, со свойствами и 

особенностями лески. 

Научатся плести из 

бисера снежинку, 

работать с леской и 

бисером, подбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты для 

выполнения изделий из 

бисера. 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата.  

Познавательные: общеучебные — умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме; логические - умеют 

осуществлять поиск необходимой информации (из материалов учебника, 

творческой тетради, по воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления об искусстве бисероплетения, видах бисера.  

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; сориентированы на 

плодотворную работу на уроке. 

текущий 

17.  Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Подарочная 

упаковка 

1 Расширят 

представления о 

способах упаковки 

подарков. Познакомятся 

с правилами 

художественного 

оформления подарков. 

Освоят приемы 

упаковки. Научатся 

сочетать цвета в 

композиции, 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата, организовывать 

свое творческое пространство, адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме об особенностях того 

или иного упаковочного материала; логические - осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), 

текущий 
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упаковывать подарок, 

учитывая его форму и 

назначение 

дополняющей и расширяющей имеющиеся представления об упаковке 

подарков; умеют выделять технологические операции.  

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в коллективных работах, продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

участников; находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; проявляют 

интерес к предмету 

Человек и вода (7 часов) 
18.  Фонтаны 1 Познакомятся с 

декоративным 

сооружением - 

фонтаном, с видами 

фонтанов. Научатся 

применять правила 

работы с пластичными 

материалами, создавать 

из пластичного 

материала объёмную 

модель по заданному 

образцу, различать виды 

фонтанов, 

конструировать изделие 

«Фонтан».  

Закрепят навыки 

самостоятельного 

анализа и оценки 

изделия 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать 

творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

производить логические мыслительные операции для решения творческой 

задачи; логические – осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о технике лепки; 

умеют анализировать образец, создавать собственный эскиз изделия.  

Коммуникативные: участвуют в обсуждении; умеют строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать собственное мнение. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетический отклик при 

восприятии произведений искусства. 

текущий 

19.  Проект 

«Океанариум». 

Работа с 3D ручкой 

1 Познакомятся с 

понятием 

«океанариум», историей 

создания 3D ручки, 

конструкцией, 

основными элементами 

устройства. Узнают о 

правилах эксплуатации, 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

текущий 
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технике безопасности 

работы с 3D ручкой. 

Тренировка рисования 

ручкой на плоскости. 

Выполнение линий 

разных видов, способы 

заполнения 

межлинейного 

пространства, с 

правилами и 

последовательностью 

работы над игрушкой. 

работать с 3D ручкой, 

начать создавать 

изделие «Осьминог и 

рыбки» 

производить логические мыслительные операции для решения творческой 

задачи; логические - осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о значении 

животных в жизни людей; умеют делать анализ изделия по заданному 

алгоритму  

Коммуникативные: умеют участвовать в коллективном обсуждении, 

строить понятные речевые высказывания, отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы; проявлять инициативу в коллективных 

творческих с партнерами и приходить к общему решению. 

Личностные: сориентированы на проявление чувства взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой деятельности; имеют представление о 

ценности природного мира для человека. 

20.  Проект 

«Океанариум». 

Работа с 3D ручкой 

1 Узнают о материалах, 

инструментах и 

оборудовании при 

работе с 3D ручкой. 

Научаться работать с 

трафаретами, 

выполнять плоские 

фигуры из пластика с 

помощью 3D ручки 

создавать изделие 

«Осьминог и рыбки» 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

творческую проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

производить логические мыслительные операции для решения творческой 

задачи; логические - осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о значении 

животных в жизни людей; умеют делать анализ изделия по заданному 

алгоритму  

Коммуникативные: умеют участвовать в коллективном обсуждении, 

строить понятные речевые высказывания, отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы; проявлять инициативу в коллективных 

творческих с партнерами и приходить к общему решению. 

Личностные: сориентированы на проявление чувства взаимовыручки в 

процессе совместной трудовой деятельности; имеют представление о 

ценности природного мира для человека. 

текущий 
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21.  Водный транспорт. 

Работа с 3D ручкой 

1 Познакомятся с 

различными видами 

судов. Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, различать 

суда. Работа с 3D 

ручкой: создание 

объёмной фигуры, 

состоящей из плоских 

деталей: «Яхта» 

Регулятивные: умеют применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на изготовление изделия, 

контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану (в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона), адекватно 

оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого характера; 

логические - осуществляют поиск необходимой информации из разных 

источников (значения новых понятий); умеют сравнивать суда разных эпох, 

наблюдать и выявлять в процессе рассматривания поделок особенности их 

создания, конструировать объемные поделки. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

составлять рассказ о конструкции кораблей, слушать и понимать 

высказывания собеседников, самостоятельно делать выводы, сравнивая 

старинные корабли с современными. 

Личностные: сориентированы на уважительное отношение к людям, чьи 

профессии связаны со строительством кораблей; проявляют интерес к 

строительству. 

текущий 

22.  Водный транспорт. 

Работа с 3D ручкой 

1 Научатся 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, различать 

суда, Освоение приёмов 

работы с 3D ручкой, 

приёмы крепления 

деталей между собой. 

Завершение работы над 

объёмной фигурой, 

состоящей из плоских 

деталей 

Регулятивные: умеют применять навыки организации рабочего места и 

рационального распределения времени на изготовление изделия, 

контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану (в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона), адекватно 

оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого характера; 

логические - осуществляют поиск необходимой информации из разных 

источников (значения новых понятий); умеют сравнивать суда разных эпох, 

наблюдать и выявлять в процессе рассматривания поделок особенности их 

создания, конструировать объемные поделки. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

составлять рассказ о конструкции кораблей, слушать и понимать 

высказывания собеседников, самостоятельно делать выводы, сравнивая 

старинные корабли с современными. 

текущий 
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Личностные: сориентированы на уважительное отношение к людям, чьи 

профессии связаны со строительством кораблей; проявляют интерес к 

строительству. 

23.  Мосты. Работа с 3D 

ручкой 

1 Познакомятся с 

особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения с 

конструкцией висячего 

моста. Научатся 

различать виды мостов, 

Освоение приёмов 

работы с 3D ручкой: 

создание объёмной 

фигуры, состоящей из 

плоских деталей; 

конструирование 

изделия «Мост» 

Регулятивные: умеют определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий и вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое рабочее место с учетом удобства и 

безопасности 

работы.  

Познавательные: общеучебные - умеют осознанно и произвольно 

высказываться в устной форме о виденных ими мостах, формулировать 

ответы на вопросы учите ля; логические - умеют формулировать проблему; 

самостоятельно осуществляют поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, отстаивать свою 

точку зрения, слушать учителя и одноклассников, контролировать свои 

действия при совместной работе. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненного изделия, уважительное отношение к труду 

строителей 

 

текущий 

24.  Мосты. Работа с 3D 

ручкой 

1 Познакомятся с 

особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения с 

конструкцией висячего 

моста. Научатся 

различать виды мостов, 

Освоение приёмов 

работы с 3D ручкой. 

Завершение работы над 

объёмной фигурой, 

состоящей из плоских 

деталей 

Регулятивные: умеют определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и 

последовательность действий и вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое рабочее место с учетом удобства и  

безопасности 

работы.  

Познавательные: общеучебные - умеют осознанно и произвольно 

высказываться в устной форме о виденных ими мостах, формулировать 

ответы на вопросы учите ля; логические - умеют формулировать проблему; 

самостоятельно осуществляют поиск способов решения проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, отстаивать свою 

точку зрения, слушать учителя и одноклассников, контролировать свои 

действия при совместной работе. 

текущий 
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Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое восприятие 

красоты выполненного изделия, уважительное отношение к труду 

строителей 

 

Человек и земля (4 часа) 

25.  Готовим спектакль. 

Кукла. Работа с 3D 

ручкой 

1 Закрепят навыки работы 

с 3D ручкой и навыки 

проектной 

деятельности, работы в 

группе. Научатся 

изготавливать кукол по 

собственным эскизам, 

готовятся к защите 

проекта «Кукольный 

театр» 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и принимают 

учебную задачу; умеют организовывать свое рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме; осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования информации; логические 

- осуществляют поиск необходимой информации из разных источников о 

куклах; умеют анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

слушать и понимать высказывания собеседников; проявлять инициативу в 

коллективных творческих работах; контролировать свои 

действия при совместной работе, договариваться с партнерами и 

приходить к общему мнению. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

 

текущий 

26.  Кукольный театр. 

Защита проекта 

1 Познакомятся с 

назначением различных 

видов занавеса. Получат 

представление об 

основах декорирования, 

возможностях 

художественного 

оформления сцены. 

Научатся различать 

виды занавесов; 

выполнять работу над 

изделием «Сцена и 

занавес» 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и принимают 

учебную задачу; умеют организовывать свое рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме; осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования информации; логические 

- осуществляют поиск необходимой информации из разных источников о 

куклах; умеют анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

слушать и понимать высказывания собеседников, проявлять инициативу в 

коллективных творческих работах, контролировать свои действия при 

совместной работе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению.  

текущий 
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Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

 

27.  Автомастерская. 

Деревянный 

конструктор 3D 

1 Познакомятся с 

основами устройства 

автомобиля, с 

правилами построения 

развёртки и склеивания 

геометрического тела на 

практическом уровне. 

Получат представления 

о конструировании 

геометрических тел с 

помощью специального 

чертежа - развёртки. 

Научатся описывать 

внутреннее устройство 

автомобиля; различать 

простейшие 

геометрические тела; 

чертить развёртку 

геометрического тела, 

создавать объёмную 

модель предмета 

 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата, организовывать 

свое творческое пространство. 

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, составляя рассказ об автомобилях, 

организовывать свое творческое пространство; логические - осуществляют 

поиск необходимой информации (из материалов учебника, рабочей 

тетради, по воспроизведению в памяти), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об устройстве автомобиля, анализировать 

конструкцию. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по  

диалогу, находить ответы на вопросы и правильно формулировать их.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности. 

 

текущий 

28.  Аппликация из 

цветных полосок 

1 Познакомятся с 

природным материалом 

- соломкой, его 

свойствами и 

особенностями 

использования в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Научатся приемам 

работы с соломкой, 

составлять композицию 

с учетом особенностей 

природного материала, 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного результата, организовывать 

свое творческое пространство, адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме об особенностях того 

или иного природного материала; логические - осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся представления об 

использовании природного материала в композициях; умеют выделять 

текущий 
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обрабатывать соломку 

холодным способом, 

делать картину. 

технологические операции (подготовку материалов и инструментов, 

разметку, сборку и т. п.). 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, понимать позицию партнера по 

диалогу, проявлять инициативу в коллективных работах, учитывать 

позицию других людей, отличную от собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, взаимодействии, продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; сориентированы 

на бережное отношение к природе 

Человек и воздух (3 часа) 
29.  Зоопарк. Птицы 1 Познакомятся с видами 

техники оригами, с 

условными 

обозначениями техники 

оригами. 

Расширят 

представление об 

истории зарождения 

искусства оригами. 

Научатся соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми 

операциями по 

складыванию оригами; 

выполнять работу по 

схеме, понимать 

условные обозначения 

техники оригами; 

выполнять работу над 

изделием «Птицы». 

Регулятивные: знают основы самоорганизации - организации своего 

творческого пространства (с каких первоначальных действий мастер 

приступает к процессу творчества); контролируют процесс создания 

изделия на всех этапах работы согласно ранее составленному плану; 

умеют оценивать свою работу и работу других учащихся по заданным 

критериям. Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические мыслительные операции для 

решения творческой задачи; имеют стремление к расширению своей 

познавательной сферы; логические - умеют самостоятельно решать 

проблемы творческого и поискового характера, выявлять с помощью 

сравнения особенностей формы животных; осуществляют поиск 

информации о значении животных в жизни человека, о проблеме 

сохранения животного мира, о науке бионике. 

Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями, вступать в коллективное 

сотрудничество; слушать учителя и одноклассников, формулировать 

ответы на вопросы; использовать образную речь при описании изделия.  

Личностные: эстетически воспринимают окружающий мир, произведения 

искусства; проявляют интерес к предмету; имеют мотивацию к творческой 

деятельности 

текущий 

30.  Изделия из папье-

маше. Воздушный 

шар 

1 Научатся украшать 

помещения при помощи 

воздушных шаров; 

соединять новый 

Регулятивные: умеют применять навыки организации рабочего места, 

контролировать и корректировать свою работу по плану (в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона), адекватно оценивать 

текущий 
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материал (воздушные 

шары) нитками и 

скотчем; соблюдать 

пропорции, подбирать 

цвета, создавать 

изделие из воздушных 

шариков; выполнять 

работу над изделием 

«Воздушный шар» 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; логические - умеют сравнивать 

способы выполнения изделий, наблюдать и выделять в процессе 

рассматривания поделок особенности их создания.  

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

слушать задавать вопросы с целью уточнения ин формации.  

Личностные: проявляют интерес к творчеству 

 

31.  Воздушный шар. 

Оформление 

изделия 

1 Научатся украшать 

помещения при помощи 

воздушных шаров; 

соединять новый 

материал (воздушные 

шары) нитками и 

скотчем; соблюдать 

пропорции, подбирать 

цвета, создавать 

изделие из воздушных 

шариков; выполнять 

работу над изделием 

«Воздушный шар» 

Регулятивные: умеют применять навыки организации рабочего места, 

контролировать и корректировать свою работу по плану (в форме 

сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с  целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона), адекватно оценивать 

результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные - осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; логические - умеют сравнивать 

способы выполнения изделий, наблюдать и выделять в процессе 

рассматривания поделок особенности их создания.  

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

слушать задавать вопросы с целью уточнения ин формации.  

Личностные: проявляют интерес к творчеству 

 

текущий 

Повторение (3 часа) 

32.  Повторение.   

Аппликация из 

ниток 

1 Познакомятся с 

технологическим 

процессом производства 

тканей; производством 

полотна ручным 

способом. Научатся 

сочетать цвета в 

композиции, размечать 

по линейке, отличать 

гобелен от других форм 

ткачества, создавать 

изделие «Гобелен» 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта, адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товарищами.  

Познавательные: общеучебные - умеют строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной форме о структуре тканей, анализировать 

варианты переплетений нитей в ткани, определять их вид; логические - 

осуществляют поиск информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах и способах переплетений. 

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог; рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

текущий 



3
1
 

 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; эстетически 

воспринимают выполненные изделия; понимают значение красоты в жизни 

людей; проявляют интерес к предмету. 

 

 

33.  Повторение. 

Техника бумажного 

искусства - квилинг 

1 Познакомятся с 

особенностями квилинга, 

с инструментами, 

используемыми при 

квилинге. Научатся 

соблюдать правила 

работы, составлять план 

работы, создавать работу 

в технике квилинг 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта, оценивать работу по заданным 

критериям.  

Познавательные: общеучебные - умеют самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, осуществлять 

поиск способов решения проблем творческого характера; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с целью освоения и использовании 

информации; логические - осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о видах ниток и их 

назначении.  

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог; рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; эстетически 

воспринимают выполненные изделия; понимают значение красоты; 

проявляют интерес к предмету. 

текущий 

34.  Повторение. 

Техника бумажного 

искусства - квилинг 

1 Овладение основными 

навыками и 

универсальными 

учебными действиями, 

умениями проводить 

презентацию своей 

работы, самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою работу 

и товарищей; усвоение 

правил и приёмов 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: умеют оформить свою мысль в устной форме, 

формулировать проблему; самостоятельно осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого и поискового характера при подготовке 

презентации. 

Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое 

высказывание; активно слушать одноклассников, учителя, совместно 

рассуждать, формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности. 

текущий 
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работы с различными 

материалами и 

инструментами. 



33 

 


		2022-11-15T18:47:27+0300
	ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 70




