


1. Пояснительная записка 

Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России Основной образовательной программы НОО. Рабочая программа курса «Технология» разработана 

на основе авторской программы Н.И. Роговцевой «Технология», утверждённой Министерством образования и науки РФ  (Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы 1-4, Просвещение, 2011 год). 

          Предмет «Технология » занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Данный предмет даёт 

возможность:  

1) Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6) Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 

школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности.  

2.Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в лицее 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Личностные универсальные учебные действия 

Будут сформированы  

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 



– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Получат возможность для 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 

– широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

– учебно-познавательного интереса  к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по технологии; 

– готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Будут сформированы  

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Получат возможность  

   -  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном и словеснологическом 

уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД: 

Будут сформированы  

– осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 



– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 

– подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Получат возможность  

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

– фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

Будут сформированы  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

Получат возможность для сформированности 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

                                                                                   3.Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Давайте познакомимся 1 час.  

Вводное занятие. Техника безопасности на уроках технологии 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 



Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Раздел "Человек и земля" (21 час) 
Элементы графической грамоты. Архитектура. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Раздел "Человек и вода" 4ч 

Мосты. Водный транспорт. Фонтаны. Моделирование водного транспорта. 

Раздел "Человек и воздух" 3ч 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Раздел "Человек и информация" 5ч 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 



Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 На изучение курса «Технология» в 3 классе  отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на   34 ч (34 учебные недели). Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности.  
4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№   Наименование разделов и тем  Всего часов   

1 Как работать с учебником   1 ч   

2 Человек и земля   21 ч   

3 Человек и вода   4 ч   

4 Человек и воздух   З ч   

5 Человек и информация   5 ч   

 ИТОГО    34 часа   

 

5.Система оценивания 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  При 5 – балльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. 

 

Критерии оценивания работ по технологии 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: обучающийся умеет 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала  и  поддерживать 

порядок  на  нём  во  время работы, экономно и  рационально выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; 

правильно работать  ручными инструментами; изделие выполнено самостоятельно, аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, 

допускается не более одного недочета; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся умеетсамостоятельно организовывать 

рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно 

и  рационально выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; правильно работать  ручными инструментами; 

изделие выполнено с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки в выполнении 

технологических операций. 

     «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; изделие 

выполнено со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок в выполнении технологических 

операций. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся не умеетсамостоятельно организовывать 

рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, неэкономно 



и  нерационально выполняет разметку; допускает серьёзные нарушения ТБ при работе ручными инструментами; изделие выполнено со 

значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно. 

6.Контрольно- измерительные материалы. 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования по учебному предмету «Технология» в рамках 

мониторинга образовательных достижений обучающихся 3 класса. разработана на основе следующих документов: 

- Федерального образовательного стандарта начального общего образования утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

РФ от  06.10.2009 №373 (ред. От 01.12.2015); 

- программы образовательных учреждений авторов Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология». Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы, М.: «Просвещение», 2014. 

Характеристика структуры и содержания работы 

 

Стандартизированная работа включает в себя задания базового и повышенного уровня. 

В работе используются несколько видов заданий: 

- с выбором ответа (ВО); 

- с кратким ответом (КО);  

- с развёрнутым ответом (РО). 

Данная работа рассчитана на один урок. 

Распределение заданий итоговой тестовой работы по содержательным разделам курса истории, уровню сложности и видам проверяемых 

умений и способам действий 

Таблица №1 

Блок содержания Число заданий в 

работе 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» 8 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10 

«Практика работы на компьютере. Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру». 

2 

Всего 20 



Таблица 2 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл за выполнение заданий 

данного уровня сложности 

Базовый 17  

Повышенный  3  

Итого: 20 33 

Таблица 3 

Код раздела 

Код 

контролируемого 

умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1  Обучающийся научится 

 1.1 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило 

 1.2 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение 

деталей, виды их соединений; 

 1.3 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 

поэтапный контроль за ходом работы; 

 1.4 рассказывать о современных профессиях 

 1.5 декоративное оформление 

 1.6 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

 1.7 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; 

 1.8 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей 

 1.9 рассказывать о современных профессиях  и описывать их особенности 

 1.10 отбирать оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки 

 1.11 отбирать оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки 



 1.12 определять взаимное расположение деталей, виды их соединений 

 1.13 анализировать задания 

 1.14 рассказывать об основных источниках информации 

 1.15 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 1.16 называть основные функциональные устройства компьютера 

 1.17 определять взаимное расположение деталей, виды их соединений 

2  Обучающийся получит возможность научиться 

 2.18 выбирать лучший вариант 

 2.19 придание новых свойств конструкции; 

 2.20 выбирать лучший вариант 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

Каждое задание направлено на проверку одного из разделов программы по технологии, итоговая оценка определяется по сумме баллов, 

набранных за каждое задание.  

Результат освоения определяется следующим образом: 

Таблица 4 

Оценка успешности выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка учащихся 3 класса 

            Свыше 86%                Высокий       Отлично 

            От 66 % до 85 %                Выше среднего       Хорошо 

            От 50% до 65%                Средний уровень       Удовлетворительно 

            Менее 50%                Низкий уровень       Неудовлетворительно 

Таблица 5 

Вариант 1, 2 

№ Часть А № Часть В № Часть С 

Баллы Баллы Баллы 



1 1 13 2 18 2 

2 1 14 2 19 2 

3 2 15 2 20 2 

4 1 16 2   

5 2 17 2   

6 1     

7 2     

8 1     

9 1     

10 2     

11 1     

12 2     

Итого 17  10  6 

 

Максимальное количество баллов за работу – 33 

Критерии оценивания: 

«5» - от 29-33 б. 

«4» - от 22-28 б. 

«3» - от17-21 б. 

«2» -от 14- 17 б. 

«1» - менее 14 б. 

 

7.Материально-техническое оборудование и учебно-методическое обеспечение 

а)Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 

            Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс: учеб. для общеобразоват.организаций /(Н.А. Горяева, Л.А. Неменского, 

А.С. Питерских и др.); под ред. Б.М. Неменского.  - 7-е изд. – М.: «Просвещение», 2017.-144 с.        

    Б. М. Неменский Изобразительное искусство. Твоя мастерская: рабочая тетрадь по изобразительному искусству к учебнику «Искусство 

вокруг нас» для 3 класса – М.: Просвещение, 2013 

 

Методические пособия для учителя: 

    1. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М., Просвещение, 2010. 



   2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М., Просвещение, 2011. 

   3. Методическое пособие поурочные разработки по изобразительному искусству По программе Б.М. Неменского "Изобразительное 

искусство и художественный труд (М.: Просвещение). 3 класс.- Давыдова М. А.М.: Вако, 2013-240с. 

4. Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства : учебный альбом из 12 листов. – М. : Спектр, 2007. 

 5. Искусство.  Введение в цветоведение : учебный альбом из 16 листов. – М. : Спектр, 2007. 

3. Коротеева, Е. И. Изобразительное искусство : учеб.-нагляд. пособие для учащихся 1–4 классов нач. шк. / Е. И. Коротеева. – М. : 

Просвещение, 2009. 

Дополнительная литература: 

1. Азбука народных промыслов.  1–4 классы :  дополнительный материал к урокам изобразительного искусства  и  технологии  /  авт.-сост.  

И. А. Хапилина. – Волгоград : Учитель, 2010.  

2. Изобразительное искусство. 1–4 классы. Упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009. 

3. Изобразительное искусство. 1–6 классы. Развитие цветового восприятия у школьников. Описание опыта, конспекты уроков /  авт.-сост.  

С. А. Казначеева, С. А. Бондарева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

4. Изобразительное искусство. 2–8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт.-сост. А. В. Пожарская [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2010. 

5. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – 

Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Неменский, Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – М. : Просвещение, 2007. 

7.  Планируемые   результаты   начального   общего  образования  /  Л. Л. Алексеева  [и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой,  О. Б. Логиновой. – 

М. : Просвещение, 2011. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования : текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2011. 

Пособия для учащихся: 

1. Б. М. Неменский Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 3 класс; 2. Л.А. Неменская. – М.: Просвещение, 2011 

б)Материально-техническое обеспечение программы 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

 портреты русских и зарубежных художников; 

 таблицы по перспективе, построению орнамента; 

 таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением пейзажей и городов. 

Наглядные пособия: 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 



 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

 Альбомы с демонстрационным материалом. 

 Дидактический раздаточный материал. 

Материально – технические средства обучения: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. Интерактивная 

доска.Компьютер, сканер, принтер, документкамера мультимедийное презентационное оборудование, Экран проекционный, выход в 

Интернет, целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использование диалога с классом при обучении и ИКТ на 

компакт-дисках: 

CD- DVD-.диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев мира, видеофильмами, музыкальными произведениями, 

предусмотренными школьной программой 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. http://moikompas.ru/tags/plastilin  

3. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html  

4. http://www.slovarus.ru  

5. http://nsportal.ru  

 

Календарно-тематическое  планирование 

№ 

п\

п 

Дата 

(Пла

н) 

Дата 

(Фак

т) 
Содержание. 

Тема урока. 

Тип 

уро

ка 

Планируемые результаты 
Деятельность 

учащихся 

Конт

роль 

знани

й 

Дом/зада

ние 
  

Личностные Метапредметные 
Предметн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I четверть ( 9 часов) 

ЗДРАВСТВУЙ,  ДОРОГОЙ ДРУГ!-(1ч.) 

1.   Как работать 

с учебником. 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Интерес к 

поисково-

исследовательс

кой 

деятельности, 

предлагаемой в 

заданиях 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно  фор

мулировать  цель  уро

ка 

после   предварительн

ого обсуждения; 

Познавательные 

Получение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

созидатель

ном и 

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, 

объяснять значение 

каждого пособия.  

Осваивать критерии 

выполнения изделия и 

навигационную 

фронт

альны

й   

 

Знать 

систему 

условных 

знаков 



учебника и с 

учетом 

собственных 

интересов.  

УУД: искать и 

отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации 

в  учебнике  
Коммуникативные 

УУД: слушать 

собеседника понимать 

и или принимать его 

точку зрения; 

нравственн

ом 

значении 

труда в 

жизни 

человека и 

общества. 

 

систему учебника 

(систему   условных 

знаков). 

 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ-(20ч.) 

2   Архитектура. 

Изделие: 

«Дом». 

 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Принятие и 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

 под  контролем 

учителя  выполнять  п

робные поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  опти

мального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные 

УУД: 

добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений 

и  обсуждений 

материалов  учебника,

  выполнения  пробны

Усвоение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

материальн

ой 

культуре 

как 

продукте 

предметно-

преобразу

ющей 

деятельнос

ти 

человека. 

Приобрете

ние  навык

ов  самообс

луживания;

  овладение 

технологич

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные материалы 

их  виды и свойства 

(цвет, фактура, форма 

и др.).  

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение бережного 

отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из природных 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие об 

архитекту

рных 

стилях. 

3.   Городские 

постройки.  
Изделие 

«Телебашня». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

 определе

ние 

понятий: 

проволока

, сверло, 

кусачки, 

плоскогуб

цы, 

телебашн

я. 

4  

 

 Парк. 
Изделие: 

«Городской 

парк». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие 

«Почему 

люди 

устраива

ют парки 



освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

 

х поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные 

УУД: 

 донести 

свою  позицию 

до  других: 

высказывать  свою  то

чку зрения и пытаться 

её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть  готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

ескими 

приемами 

ручной  об

работки  ма

териалов;  

усвоение 

правил 

техники 

безопаснос

ти; 

 

материалов: собрать 

листья высушить под 

прессом и 

создавать  аппликаци

ю из сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  пох

ожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой 

на  слайдовый  или  те

кстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями.   

Объяснять значение 

слов «рецепт», 

«ингредиенты», 

используя текст 

учебника и 

собственный опыт.  

в 

городах?» 

5  

 

 Проект: 

«Детская 

площадка» 

Изделия: 

«Качалка, 

песочница, 

игровой 

комплекс, 

качели». 

Уро

к-

прое

кт 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятия: 

технологи

ческая 

карта. 

Защита 

проекта. 

6  

 

 Ателье мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани. 

Изделия: 

«Украшение 

фартука». 

Уро

к-

прое

кт 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и: 

модельер, 

закройщи

к, 

портной, 

швея. 

7  

 

 Аппликация 

из ткани. 

 

Уро

к-

прое

кт 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и: 

прядильщ

ица. 

8   Изготовлени

е тканей.  

Изделие: 

«Гобелен». 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и: ткач. 



9   Вязание: 

Изделие: 

«Воздушные 

петли». 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие об 

истории 

вязания. 

2 четверть (7 часов) 

10   Одежда для 

карнавала. 

Изделие 

«Кавалер», 

«Дама». 

 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

 под  контролем 

учителя  выполнять  п

робные поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  опти

мального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные 

УУД: 

добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений 

и  обсуждений 

материалов  учебника,

  выполнения  пробны

х поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные 

УУД: 

Усвоение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

материальн

ой 

культуре 

как 

продукте 

предметно-

преобразу

ющей 

деятельнос

ти 

человека. 

Приобрете

ние  навык

ов  самообс

луживания;

  овладение 

технологич

ескими 

приемами 

ручной  об

работки  ма

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные материалы 

их  виды и свойства 

(цвет, фактура, форма 

и др.).  

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение бережного 

отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из природных 

материалов: собрать 

листья высушить под 

прессом и 

создавать  аппликаци

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятий: 

карнавал, 

крахмал, 

кулиска. 

11   Бисероплете

ние. 

Изделия: 

«Браслетик», 

«Цветочки». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятий: 

бисер, 

бисеропле

тение. 

12   Кафе 

Изделие: 

«Весы». 
Практическая 

работа 

 Тест 

«Кухонные 

принадлежнос

ти». 
 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

й: повар, 

кулинар, 

официант

. 

13   Фруктовый 

завтрак. 

Пра

ктич

самос

тояте

Приготов

ить 



Изделие: 

«Солнышко в 

тарелке». 

Практическа

я работа 

 «Таблица 

стоимость 

завтрака». 

еска

я 

рабо

та 

 донести 

свою  позицию 

до  других: 

высказывать  свою  то

чку зрения и пытаться 

её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть  готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

териалов;  

усвоение 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

ю из сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  пох

ожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой 

на  слайдовый  или  те

кстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями.   

Объяснять значение 

слов «рецепт», 

«ингредиенты», 

используя текст 

учебника и 

собственный опыт. 

льная 

работ

а 

завтрак и 

сфотогра

фировать 

14   Работа с 

тканью.  
 Изделие: 

«Колпачок-

цыпленок». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятий: 

синтепон, 

сантиметр

овая 

лента. 

15   Кулинария  

Изделие: 

«Бутерброды

», «Радуга на 

шпажке». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

самос

тояте

льная 

работ

а 

 

16   Сервировка 

стола.  

Изделия: 

«Салфетница

»,«Способы 

складывания 

салфеток». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие об 

истории 

салфеток 

3 четверть (10 часов) 

17   Магазин 

подарков. 

Изделия: 

«Соленое 

тесто», 

ком

бин

иров

анн

ый 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 

Усвоение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять 
природные материалы 

самос

тояте

льная 

работ

Сообщен

ие о 

професси

и: 

товаровед



«Брелок для 

ключей». 

урок развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

 

 под  контролем 

учителя  выполнять  п

робные поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  опти

мального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные 

УУД: 

добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений 

и  обсуждений 

материалов  учебника,

  выполнения  пробны

х поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные 

УУД: 

 донести 

свою  позицию 

до  других: 

высказывать  свою  то

чку зрения и пытаться 

её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть  готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

материальн

ой 

культуре 

как 

продукте 

предметно-

преобразу

ющей 

деятельнос

ти 

человека. 

Приобрете

ние  навык

ов  самообс

луживания;

  овладение 

технологич

ескими 

приемами 

ручной  об

работки  ма

териалов;  

усвоение 

правил 

техники 

безопаснос

ти 

их  виды и свойства 

(цвет, фактура, форма 

и др.).  

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение бережного 

отношения к 

природе.  Соотносить 

природные материалы 

по форме и цвету с 

реальными объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из природных 

материалов: собрать 

листья высушить под 

прессом и 

создавать  аппликаци

ю из сухих листьев по 

заданному образцу, 

заменять  листья  пох

ожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполнять работу с 

опорой 

на  слайдовый  или  те

кстовый план. 

Соотносить  план  с 

собственными 

действиями.   

Объяснять значение 

слов «рецепт», 

«ингредиенты», 

а , 

бухгалтер

, кассир, 

кладовщи

к, 

оформите

ль 

витрин. 

18   Работа с 

природными 

материалами 

Изделие: 

«Золотистая 

соломка». 

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

 самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятий: 

соломка, 

междоузл

ия. 

19   Работа с 

бумагой и 

картоном.  

Изделие: 

«Упаковка 

подарков». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятия: 

упаковка, 

контраст, 

тональнос

ть 

20   Автомастерс

кая. Работа с 

картоном. 

Конструиров

ание. 

Изделие: 

«Фургон», 

«Мороженое»

. 

  

Изу

чени

е 

ново

го 

мате

риал

а 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и: 

инженер-

конструкт

ор, 

автослеса

рь. 

21   Работа с ком самос Найти 



металлическ

им 

конструктор

ом Грузовик. 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль

». 

бин

иров

анн

ый 

урок 

используя текст 

учебника и 

собственный опыт. 

тояте

льная 

работ

а 

определен

ие 

понятия: 

подвижно

е 

соединен

ие, 

неподвиж

ное 

соеди-

нение. 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА-(4ч.) 

22   Мосты. 

Работа с 

различными 

материалами

. 

Конструирова

ние.  

Изделие: 

модель 

«Мост». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе. 

 

Регулятивные УУД: 

под  контролем 

учителя  выполнять  п

робные поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  опти

мального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать  фа

кты    и 

явления; определять    

    причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

Использова

ние 

приобретен

ных знаний 

и умений 

для 

творческог

о решения 

несложных 

конструкто

рских, 

художестве

нно-

конструкто

рских 

(дизайнерс

ких), 

технологич

еских и 

организаци

онных 

Исследовать  значени

е воды в жизни 

человека, животных, 

растений. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации о воде, ее 

значение для развития 

жизни на земле, 

использовании воды 

человеком (способом 

добывания питьевой 

воды из-под земли; 

значением воды для 

здоровья человека), о 

передвижении по воде 

и перевозке грузов с 

использованием 

водного транспорта. 

 Сравнивать с 

информацию, 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определен

ие 

понятий: 

мост, 

путепров

од, 

виадук, 

балочный 

мост, 

висячий 

мост, 

арочный 

мост, 

понтонны

й мост, 

несущая 

конструк

ция. 



событий; 

делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

Коммуникативные 

УУД: 

соблюдение 

технологии  проблемн

ого 

диалога  (побуждающ

ий  и  подводящий 

диалог); 

 

 

задач. 

 

полученную из 

разных источников 

делать выводы и 

обобщения. 

Находить и отбирать 

информацию о 

конструктивных 

особенностях мостов. 

Составлять рассказ 

на основе 

иллюстраций и 

текстов учебника о 

назначении и 

использовании 

мостов. Создавать 

модель висячего 

моста с соблюдением 

его конструктивных 

особенностей.  

23   Водный 

транспорт. 

Проект 

«Водный 

транспорт». 

Изделие: 

«Яхта». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Потребность 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

Регулятивные 

УУД:  уметь   сотрудн

ичать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать  фа

кты    и явления; 

Коммуникативные 

УУД: 

соблюдение 

технологии  проблемн

 Осуществлять поиск 

информации о водном 

транспорте и видах 

водного транспорта. 

визуальному плану 

или технологической 

карте); 

корректировать свои 

действия. 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и: 

кораблест

роитель. 



ого 

диалога  (побуждающ

ий  и  подводящий 

диалог); 

24   Океанариум. 

Проект 

«Океанариум

» 

Изделие: 

«Осьминог и 

рыбки». 
Практическа

я работа: 

«Мягкая 

игрушка». 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Этические 

нормы 

(сотрудничества, 

взаимопомощи, 

ответственности

) при 

выполнении 

проекта; 

 

Регулятивные УУД: 

дополнять  слайдовый 

и или текстовый план 

выполнения изделия, 

предложенный в 

учебнике   

недостающими или 

промежуточными 

этапами под 

руководством учителя 

и  или самостоятельно 

Познавательные 

УУД: использовать 

знаки, символы, 

схемы для заполнения 

технологической 

карты и 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; 

Коммуникативные 

УУД: 

 Составлять рассказ 

об океанариуме и его 

обитателях на основе 

материала учебника. 

Различать виды 

мягких игрушек. 

Знакомиться с пра-

вилами и 

последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой.  

 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и:  

ихтиолог. 

25   Фонтаны. 

Работа с 

пластичным

и 

Материалам

и. 

Изделие: 

«Фонтан». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

Этические 

нормы 

(сотрудничеств

а, 

взаимопомощи, 

ответственност

и) при 

выполнении 

проекта; 

 Составлять рассказ о 

фонтанах, их видах и 

конструктивных 

особенностях, 

используя материал 

учебника и 

собственные 

наблюдения. Из-

готавливать 

объёмную модель из 

пластичных 

материалов по 

заданному образцу. 

Организовывать 

рабочее место.. 

Выполнять 

оформление изделия 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определе

ние 

понятия: 

фонтан, 

декоратив

ный 

водоём. 

 



формулировать 

высказывания, 

задавать вопросы 

адекватные ситуации 

и учебной задачи; 

o проявлять 

инициативу в 

ситуации общения. 

по собственному 

эскизу. 

Самостоятельно 

оценивать изделие. 

                   4 четверть                                                                 ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ-(3ч.) 

26   Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Складывани

е. 

Оригами.  

Изделие: 

«Птицы». 

Практическа

я работа:  

Тест 

«Условные 

обозначения 

техники 

оригами». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущ

ий  в  точности 

выполнения  технолог

ических операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, чертёжных 

инструментов) 

итоговый 

Познавательные 

УУД: 
перерабатывать 

полученную 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 
 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе 

Приобрете

ние 

первоначал

ьных 

знаний о 

правилах 

создания 

предметно

й и 

информаци

онной 

среды и 

умений 

применять 

их для 

выполнени

я учебно-

познавател

ьных и 

проектных 

художестве

нно-

конструкто

рских 

задач. 

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации об 

использовании ветра, 

о птицах, о полетах 

человека, летательных 

аппаратах.  Сопостав

лять полученную 

информацию со 

знаниями, 

полученными на 

других предметах, из 

собственных 

наблюдений и 

прочитанных книг. 

Приводить  собствен

ные примеры, делать 

выводы и обобщения, 

аргументировать свои 

ответы. 

Осваивать 
технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности  

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определе

ние 

понятия: 

оригами, 

бионика. 

 



4  четверть (8 часов) 

27  

 

 Вертолётная 

площадка. 

Работа с 

бумагой 

и картоном. 

Конструиров

ание. 

Изделие: 

«Вертолет», 

«Муха». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

Потребность 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущ

ий  в  точности 

выполнения  технолог

ических операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, чертёжных 

инструментов) 

итоговый 

Познавательные 

УУД: 
перерабатывать 

полученную 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 
 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе 

 Анализировать, 

сравнивать 

профессиональную 

деятельность лётчика, 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать 

образец изделия, 

сравнивать его с 

конструкцией ре-

ального объекта 

(вертолёта). 

Определять и 

называть основные 

детали вертолёта. 

Составлять рассказ 

для презентации из-

делия. 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и:  

лётчик, 

штурман, 

авиаконст

руктор 

28  

 

 Работа с 

бумагой. 

Папье-маше. 

Изделие: 

«Воздушный 

шар». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

Потребность 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущ

ий  в  точности 

выполнения  технолог

ических операций 

итоговый 

Познавательные 

УУД: 
перерабатывать 

полученную 

информацию 

Коммуникативные 

УУД: 
 уметь   сотрудничать, 

 Осваивать и 

применять 

технологию 

изготовления изделия 

из папье-маше, 

создавать изделия в 

этой технологии. 

Подбирать бумагу 

для изготовления 

изделия «Воздушный 

шар», исходя из 

знания свойств бу-

самос

тояте

льная 

работ

а 

Найти 

определе

ние 

понятия: 

папье-

маше.  

 



выполняя  различные 

роли   в  группе 

маги. Применять 

способы соединения 

деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Соблюдать 

пропорции при 

изготовлении изделия.  

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ –(6ч.) 

29  

 

 Переплетная 

мастерская. 

Изделие: 

«Переплетны

е работы». 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять  текущи

й  в  точности 

выполнения  технолог

ических операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов; проверять 

модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные  дора

ботки. 

Познавательные 

УУД: 

преобразовывать 

информацию: 

представлять  информ

ацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в 

информационных 

проектах). 

Коммуникативные 

УУД: 

уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

Получение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

созидатель

ном и 

нравственн

ом 

значении 

труда в 

жизни 

человека и 

общества; 

о мире 

профессий 

и важности 

правильног

о выбора 

профессии.  

 

Осуществлять поиск 

информации  о 

способах 

общения.  Анализиро

вать и сравнивать 
способы общения и 

передачи информации 

и в разных средах 

(животный мир, 

человек), на 

основании 

полученного 

материала 

самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы 

работы с новым 

материалом   - глина -

  и нанесение на нее 

рисунка с помощью 

стеки. Переводить 

информацию в разные 

знаково-

символические 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и:  

печатник, 

переплётч

ик. 



роли   в  группе 

 

системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

30    Почта. 
Изделие 

«Заполняем 

бланк». 
 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Ценностное и 

бережное 

отношение к 

окружающему 

миру и 

результату 

деятельности 

профессиональ

ной 

деятельности 

человека; 

 Осуществлять поиск 

информации о 

способах общения и 

передачи 

информации. 

Анализировать и 

сравнивать 

различные виды 

почтовых 

отправлений, 

представлять 

процесс доставки 

почты. Отбирать ин-

формацию и кратко 

излагать её.  

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и:   

почтальон

, 

почтовый 

служащий

.  

 

31   Кукольный 

театр. 

Изделие: 

«Кукольный 

театр». 

Проект 

«Готовим 

спектакль». 

 

ком

бин

иров

анн

ый 

урок 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущ

ий  в  точности 

выполнения  технолог

ических операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации         ша

блонов, 

чертёжных         инстр

ументов)  итоговый 

контроль 

общего  качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные  дора

Получение 

первоначал

ьных 

представле

ний о 

созидатель

ном и 

нравственн

ом 

значении 

труда в 

жизни 

человека и 

общества; 

о мире 

профессий 

и важности 

правильног

о выбора 

Осуществлять поиск 

информации  о 

способах 

общения.  Анализиро

вать и сравнивать 
способы общения и 

передачи информации 

и в разных средах 

(животный мир, 

человек), на 

основании 

полученного 

материала 

самостоятельно 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы 

работы с новым 

самос

тояте

льная 

работ

а 

Сообщен

ие о 

професси

и:   

кукольни

к, 

художник

-

декоратор

, 

кукловод 

32   Афиша. 

Изделие: 

«Афиша». 

ком

бин

иров

анн

Ценностное и 

бережное 

отношение к 

окружающему 

самос

тояте

льная 

работ

Найти 

определе

ние 



 

ый 

урок 

миру и 

результату 

деятельности 

профессиональ

ной 

деятельности 

человека; 

ботки. 

Познавательные 

УУД: 

 преобразовывать 

информацию: 

представлять  информ

ацию в виде  текста, 

таблицы, схемы (в 

информационных 

проектах). 

Коммуникативные 

УУД: 

 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

профессии.  

 

материалом   - глина -

  и нанесение на нее 

рисунка с помощью 

стеки.  

Переводить 
информацию в разные 

знаково-

символические 

системы (анаграммы, 

пиктограммы). 

 

а понятий: 

афиша, 

панель 

инструме

нтов, 

текстовы

й ре-

дактор. 

33   Интернет. 

Работа на 

компьютере. 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

 фронт

альны

й 

 

34   Подведение 

итогов. 

    

 


