
Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),
учебным  планом  ГБОУ школа  №428,  на  основе  примерной  программы  начального  общего
образования,  авторской программы Н.И.Роговцевой, соответствует требованиям Федерального
компонента государственного стандарта начального образования и учебнику Н.И.Роговцевой,
С.В. Анащенковой Образовательной системы «Перспектива» Москва : Просвещение 2018г.

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009
№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:  

 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,
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через
достижение планируемых результатов: предметных,  метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет «Технология» входит в образовательную область 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»

 Основное назначение предмета «Технология» на данном этапе состоит в 
- духовно-нравственное развитие учащихся;
-формирование идентичности гражданина России в поликультурном обществе;
-формирование целостной картины мира;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 
часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Технология» в  3
классе отводится  34  часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»   учебник  для 3-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Н.И.  Роговцева,  Н.В.Богданова,  Добромыслова
Н.В.), издательство «Просвещение», 2018 г. 



К особенностям настоящего УМК относятся:
- программа обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим
школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 
информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 
культуры и творец рукотворного мира.  
- Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   
- Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы  с технологической картой.
- Построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом Окружающий мир, 
математики, изобразительного искусства.
- Содержание курса технологии открывает возможность сформировать у учащихся 
общепредметные/специальные предметные умения.

Компоненты УМК:
-  учебник  Технология.  3  класс.  Учеб.  для  общеобразоват.  учреждений.  /Н.И.  Роговцева,
Н.В.Богданова,  Добромыслова  Н.В.;  Рос.  Акад.  Наук,  Рос.  Акад  образования,  изд-во
«Просвещение». –М.: Просвещение, 2018.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия
учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.
Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-
деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней
личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для
решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов
учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников.

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора
(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя
самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со
своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников
рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои
возможности и потребности.



Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
      Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы.
Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практической
работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты.
Контроль,  прежде  всего,  направлен  на  выявление  достижений  школьников.  Все  задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура
их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:

     Оценка «5» (отлично). Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 
повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в учебном материале 
и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 
знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в 
письменных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно.
     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения 
при передаче движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического 
решения художественного образа, о способах изображения предметов реалистического, 
декоративного, фантазийного и абстрактного характера.
     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных 
закономерностей композиционного и колористического решения при изображении единичного 
объекта, натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету.

     Оценка «4» (хорошо). Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 
повышенного уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений на 
вопросы учителя; умеет применять полученные зна¬ния на практике; в устных ответах не 
допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 
незначительные ошибки.
     Обучающийся воспроизводит содержания учебного материала, основанного на заучивании 
терминов, понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с 
использованием композиционных и колористических схем, предложенных учителем.
     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о 
композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и 
отличительных (индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета 
композиции, использование нетрадиционных размеров формата для решения художественного 
замысла

      Оценка «3» (удовлетворительно).Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 
учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 
требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видо-измененные 
вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах.
     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на
учебных таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных 
специальных терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и указаниям 
учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка объекта.
     Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагмента содержания 
теоретического учебного материала.

      Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, когда у ученика имеются отдельные 
представления об изученном материале, но все же большая часть обязательного уровня 



учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые 
ошибки.
       При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 
допущенных ошибок: существенных и несущественных.

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о 
непонимании учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения 
специальной терминологии (лексики по предмету), а также о неумении правильно применить на
уроке знания в процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 
выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны с 
недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала.
       К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного 
термина или понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким 
ошибкам относятся упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен 
один из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, область 
воздействия.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и
личностных результатов.

Предметные:
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,  инженер-строитель,  прораб,  модельер,  закройщик,  портной,  швея
садовник, дворник, и т.д.
• бережно относиться к предметам окружающего мира; 
• организовывать  самостоятельно  рабочее  место   для  работы  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;
• осваивать  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего
труда;
• определять  самостоятельно  этапы   изготовления  изделия  на  основе   текстового  и
слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;
• осмыслить  значимости  профессий сферы обслуживания  для обеспечения  комфортной
жизни человека;
• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность



Метапредметные результаты:

Регулятивные
Обучающиеся научатся:

 следовать определенным 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 учеников;
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
 действовать в соответствии с определенной ролью;
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 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 качества своей работы.

Познавательные:

У обучающегося будут сформированы:

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме;
 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые 

из текста и иллюстраций учебника, 
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 
 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;
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 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.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий;
  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 



 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям;

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям;

Коммуникативные:
У обучающегося будут сформированы:

 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 партнера с сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

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  деятельности
профессиональной деятельности человека;

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и
с учетом собственных интересов;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
 основные  критерии  оценивания  собственной    деятельности   других  учеников  как

самостоятельно, так и при помощи ответов на «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;

Обучающиеся получат возможность для формирования:

 внутренней  позиции  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  трудовой
деятельности;

 этических  норм  (долга,  сопереживания,  сочувствия)  на  основе  анализа  взаимодействия
профессиональной деятельности людей;



 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта;
 способность  оценивать  свою  деятельность,  определяя  по  заданным  критериям   её

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
 потребность в творческой деятельности;
 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников.

                          Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

Знакомство с 
учебником

1 Как работать с учебником. 
Путешествуем по городу

Знакомство с материалом 
учебника. В рабочих тетрадях 
рисуют схему маршрута «Мой
город».

Человек и 
земля

20 Архитектура. Изделие "Дом"
Городские постройки. Изделие
"Телебашня"
Парк. Изделие "Городской 
парк"
Проект "Детская площадка". 
Изделия "Качалка", 
"Песочница", "Игровой 
комплекс", "Качели"
Ателье мод. Одежда. Пряжа и 
ткани. Изделия "Строчка 
стебельчатых стежков", 
"Украшение платочка 
монограммой"
Ателье  мод. Одежда. Пряжа и
ткани. Изделие "Украшение 
фартука". Практическая 
работа "Коллекция тканей"
Изготовление тканей. Изделие
"Гобелен"
Вязание. Изделие "Воздушные
петли"
Одежда для карнавала. 
Изделия "Кавалер", "Дама"
Бисероплетение. Изделия 
"Браслетик", "Цветочки", 
"Подковки". Практическая 
работа "Ателье мод"
Кафе. Изделие "Весы". 
Практическая работа 
"Кухонные принадлежности"
Фруктовый завтрак. Изделия 

Изучение стилей архитектуры;
профессий людей, связанных 
со строительством. 
Составление плана работы 
вместе с учителем: разметка, 
раскрой, сборка, отделка. 
Знакомство с типами 
архитектурных сооружение по
практическому назначению.  
Макет телебашни из бумаги. 
Рисование технического 
рисунка. Знакомство с 
профессиями, связанными с 
садово-парковым искусством. 
Самостоятельное составление 
плана работы над изделием 
(это может быть работа в 
группе или в парах). 
Знакомство с алгоритмом 
работы над проектом. 
Составление плана работы над
своим изделием для проекта. 
Распределение ролей и 
обязанностей для выполнения 
проекта. Составление и 
оформление композиции. 
Знакомство с профессиями 
людей, работающих в ателье.  
Знакомство с типами швов, с 
алгоритмом работы над 
стебельчатым швом. 
Вышивка, монограмма. 



"Фруктовый завтрак", 
"Солнышко в тарелке". 
Практическая работа 
"Стоимость завтрака"
Сервировка стола. Изделие 
"Колпачок-цыпленок"
Бутерброды. Изделие 
"Бутерброды", "Радуга на 
шпажке"
Сервировка стола. Изделия 
"Салфетница". Практическая 
работа "Способы складывания
салфеток"
Магазин подарков. Изделия 
"Соленое тесто", "Брелок для 
ключей"
Соломка. Изделие "Золотистая
соломка"
Упаковка подарков. Изделие 
"Подарочная упаковка"
Автомастерская. Изделие 
"Фургон Мороженое"
Грузовик. Изделия 
"Грузовик", "Автомобиль". 
Практическая работа "Человек
и земля"

Знакомство с алгоритмом 
работы над петельным швом,
Особенности сервировки 
праздничного стола. Способы 
складывания салфеток.

Особенности работы магазина.
Профессии людей, 
работающих в магазине 
(кассир, кладовщик, 
бухгалтер).

Информация об изделии 
(продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом 
природного материала — 
соломкой. Свойства соломки.  
Её использование в 
декоративно-прикладном 
искусстве.
Правила упаковки и 
художественного оформления 
подарков.  Основы 
гармоничного сочетания 
цветов при составлении 
композиции.

Знакомство с историей 
создания и устройством 
автомобиля. Работа с 
картоном. Построение 
развёртки при помощи 
вспомогательной сетки. 
Технология конструирования 
объёмных фигур.
Сборка изделия. Презентация.
Понятия: подвижное 
соединение, неподвижное 
соединение.

                           
Человек и вода

4 Мосты. Изделие "Мост"
Водный транспорт. Проект 
"Водный транспорт". Изделия 
"Яхта", "Баржа"
Океанариум. Проект 
"Океанариум". Изделие 
"Осьминоги и рыбки". 
Практическая работа "Мягка 
игрушка"
Фонтаны. Изделие "Фонтан". 
Практическая работа "Человек
и вода"

Мост, путепровод, виадук. 
Виды мостов (арочные, 
понтонные, висячие, 
балочные), их назначение. 
Конструктивные особенности 
мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего
моста.
Виды водного транспорта. 
Проект «Водный транспорт»

Проектная деятельность. 
Работа с бумагой. Работа с 



пластмассовым 
конструктором.
Технология создания мягкой 
игрушки из подручных 
материалов.
Изготовление объёмной 
модели фонтана из 
пластичных материалов по 
заданному образцу.

Человек и 
воздух

3 Зоопарк. Изделие "Птицы". 
Практическая работа 
"Условные обозначения 
техники оригами"
Взлетная площадка. Изделие 
"Вертолет Муха"
Воздушный шар. Изделие 
"Воздушный шар". 
Практическая работа "Человек
и воздух"

Использование оригами. 
Различные техники оригами: 
классическое оригами, 
модульное оригами. Мокрое 
складывание.
Конструирование модели 
вертолёта. Знакомство с 
новым материалом   — 
пробкой.
Применение техники папье-
маше для создания предметов 
быта.

Человек и 
информация

6 Переплетная мастерская. 
Изделие "Переплетные 
работы"
Почта
Кукольный театр. Проект 
"Готовим спектакль". Изделие 
"Кукольный театр"
Афиша. Изделие "Афиша". 
Итоговый тест
Резервный урок
Резервный урок

Переплёт книги и его 
назначение. Декорирование 
изделия.
Освоение элементов 
переплётных работ
Почта. Телеграф. Особенности
работы почты и 
профессиональная 
деятельность почтальона. 
Виды почтовых отправлений. 
Понятие «бланк». Процесс 
доставки почты.
Пальчиковые куклы. 
Театральная афиша, 
театральная программка.
Создание афиши и 
программки на компьютере.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса:

Учебники 
(для

учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной

основе 

Электронные Печатные Электронные

Технология. 
3 класс. 
Учеб. для 
общеобразов
ат. 
учреждений. 
/Н.И. 
Роговцева, 
Н.В.Богданов
а, 
Добромыслов
а Н.В.; Рос. 
Акад. Наук, 
Рос. Акад 
образования, 
изд-во 
«Просвещени
е». –М.: 
Просвещение
, 2018.

Технология. 3 
класс. Рабочая 
тетрадь для 
общеобразоват.
учреждений. 
/Н.И. 
Роговцева, 
Н.В.Богданова, 
Добромыслова 
Н.В.; Рос. 
Акад. Наук, 
Рос. Акад 
образования, 
изд-во 
«Просвещение
». –М.: 
Просвещение, 
2018.

1.        Горецкий В.Г., 
Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В. 
Технология: Рабочие 
программы: 1-4 классы, 
Просвещение 2018

2.        Образовательная 
программа «Школа 
России». Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися 
программы начального 
общего образования.  

3.        Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., 
Добромыслова Н.В., 
Шипилова Н.В., 
Анащенкова С.В., 
Фрейтаг 
И.П.:Пояснительная 
записка к завершенной 
предметной линии 
учебников «Технология»
для 1–4 классов 
общеобразовательных 
учреждений., УМК 
«Школа России», 
Просвещение 2018

4.        Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П. Уроки технологии. 
3 класс (128 с.), 
Просвещение 2018

Я иду на урок 
начальной школы:
основы 
художественной 
обработки 
различных 
материалов (сайт 
для учителей 
газеты 
«Начальная 
школа»). – Режим 
доступа: 
http://nsc.1septemb
er.ru/urok/index.ph
p?
SubjectID=150010
3. Уроки 
творчества: 
искусство и 
технология в 
школе. – Режим 
доступа: 
http://www.it-n.ru/c
ommunities.aspx?
cat_no=4262&lib_
no=30015&tmpl=li
b
Технология. 
Начальная школа. 
– Режим доступа: 
http://vinforika.ru/3
_tehnology_es/inde
x.htm



Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по «Технологии» для 3 класса УМК «Перспектива»

№
урока

 

Тема
урока

 

Основные виды 
деятельности
 

Кол-
во

часов
 

Плани
руемая

дата
(недел

я) 

Коррек
ция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контроля 

 1

Как
работать

с
учебник

ом.
Путешес
твуем по
городу

Отвечать на вопросы 
по изученному 
материалу, 
планировать 
изготовление изделия
на основе вопросов 
юного технолога и 
технологической 
карты, осмысливать 
понятия, объяснять 
их, создавать и 
использовать карту 
маршрута 
путешествия.

1 1

- ориентироваться на страницах 
учебного комплекта; 
- активно пользоваться 
навигационной системой учебника; 
- вычислять стоимость изделий;
- составлять маршрутный лист 
путешествия по учебнику, используя
план.

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.

имеют мотивацию 
к учебной и 
творческой 
деятельности; 
сориентированы на
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий

2 Архитект
ура.

Изделие
"Дом"

Выполнять чертёж 
фигуры в масштабе, 
читать чертёж, 
выполнять чертёж 

1 2 - Активно пользоваться 
навигационной системой учебника.
- Выполнять чертёж развёртки 
изделия в масштабе 2:1. 

Регулятивные: понимают смысл 
инструкции учителя и принимают 
учебную задачу; умеют 
организовывать свое рабочее место, 

- положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-

Текущий



развёртки; 
сконструировать.

- Создавать: макет «Дом» на основе 
развёртки;

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
адекватно воспринимают оценку 
своей работы учителями, 
товарищами.

Познавательные:
Коммуникативные: - умеют 
оформить свою мысль в устной 
форме, слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью уточнения
информации, самостоятельно делать 
выводы.

практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

3 Городск
ие

построй
ки.

Изделие
"Телеба

шня"

Различать 
плоскогубцы и 
кусачки, резать, 
сгибать, и соединять 
проволоку, 
выполнять 
технический рисунок;
сконструировать 
модель телебашни из 
проволоки, 
оформлять изделие по
собственному 
замыслу.

1 3 - Активно пользоваться 
навигационной системой учебника.
- Выполнять чертёж изделия в 
масштабе 
- Создавать:  макет «Телебашня» из 
проволоки

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 информации; 
логические – осуществляют поиск 
необходимой информации из разных
источников об архитектуре, 
чертежах.

- положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



Коммуникативные: - умеют 
оформить свою мысль в устной 
форме, слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью уточнения
информации, самостоятельно делать 
выводы.

4

Парк.
Изделие
"Городск
ой парк"

Сочетать различные 
материалы в работе 
над одной 
композицией; 
выполнять эскиз; 
составлять план 
работы над изделием;
создать макет 
городского парка из 
природных 
материалов.

1 4

Активно пользоваться 
навигационной системой учебника.
- Выполнять чертёж изделия в 
масштабе  
- Создавать: макет «Парк отдыха» из
природного материала. 

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 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.

- положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий

5 Проект Работать в мини- 1 5 Активно пользоваться Регулятивные: понимают смысл - положительно Текущий



"Детская
площадк

а".
Изделия
"Качалка

",
"Песочн

ица",
"Игрово

й
комплек

с",
"Качели"

группе под 
руководством 
учителя; 
использовать 
алгоритм работы над 
проектом; 
представить 
результат своей 
деятельности; 
анализировать свою 
работу по заданным 
критериям.

навигационной системой учебника.
- Выполнять чертёж изделия в 
масштабе 
- Оформлять проект «Двор моей 
мечты».

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:
Коммуникативные: - умеют 
оформить свою мысль в устной 
форме, слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью уточнения
информации, самостоятельно делать 
выводы.

относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

6 Ателье
мод.

Одежда.
Пряжа и
ткани.

Изделия
"Строчка
стебельч

атых
стежков"

,
"Украше

ние
платочка
моногра
ммой"

Украшать платочек 
монограммой, 
различать виды швов,
тканей.

1 6 - Проводить исследование тканей и 
оформлять данные в таблице. 
- Сопоставлять образец ткани с её 
описанием для организации 
коллекции.
- Выполнять строчку стебельчатых 
стежков согласно образцу

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 информации; 
логические – осуществляют поиск 
необходимой информации из разных

- положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



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.

7 Ателье
мод.

Одежда.
Пряжа и
ткани.

Изделие
"Украше

ние
фартука"

.
Практич

еская
работа

"Коллек
ция

тканей"

Овладеть 
технологией 
выполнения 
аппликации из ткани; 
различать виды 
аппликации; 
самостоятельно 
составлять 
композицию для 
выполнения 
аппликации; 
выполнять 
аппликацию по 
алгоритму; украсить 
фартук аппликацией 
из ткани с помощью 
петельного шва.

1 7 - Проводить исследование тканей и 
оформлять данные в таблице. 
- Сопоставлять образец ткани с её 
описанием для организации 
коллекции.

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 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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



выводы.

8

Изготовл
ение

тканей.
Изделие
"Гобеле

н"

Размечать лист по 
линейке, отличать 
гобелен от других 
форм ткачества, 
создать изделие 
«Гобелен».

1 8

Выполнять изделие «Коврик» из 
полос, используя технику ткачества.

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 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.

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий

9 Вязание.
Изделие
"Воздуш

ные
петли"

Создать цепочку из 
«воздушных петель» 
с помощью вязания 
крючком, применять 
правила работы при 
вязании крючком, 
составлять план 

1 9 - Познакомиться с техникой вязания 
крючком, видами пряжи и 
инструментами для вязания
- Выполнять вязание воздушных 
петель по образцу

Регулятивные: понимают смысл 
инструкции учителя и принимают 
учебную задачу; умеют 
организовывать свое рабочее место, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на

Текущий



работы; создать 
композицию 
«Воздушные петли».

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 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.

уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

10 Одежда
для

карнава
ла.

Изделия
"Кавале

р",
"Дама"

Работать с 
выкройкой, 
изготавливать 
карнавальный 
костюм.

1 10 - выполнять эскиз мужской и 
женской одежды, учитывая 
особенности стиля и характер 
материала

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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



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 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.

11 Бисероп
летение.
Изделия
"Браслет

ик",
"Цветочк

и",
"Подков

ки".
Практич

еская
работа
"Ателье

мод"

Работать с леской и 
бисером, подбирать 
необходимые 
материалы и 
инструменты для 
выполнения изделий 
из бисера, изготовить 
изделие «Браслетик 
«Цветочки»».

1 11 - Познакомиться с техникой 
бисероплетения, 
- выполнять изделие из бисера 
разными способами

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 информации; 
логические – осуществляют поиск 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



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.

12 Кафе.
Изделие
"Весы".
Практич

еская
работа

"Кухонн
ые

принадл
ежности

"

Овладеть навыком 
конструирования из 
бумаги; заполнять 
технологическую 
карту к поделке.

1 12
- выполнять простейшие чертежи,  
эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия 
(плоские и объемные) по 
слайдовому плану, эскизам, 
техническим рисункам и простым 
чертежам;
- выполнять разметку материала, с 
помощью циркуля, по линейке, через
копировальную, калькированную 
бумагу, помощью шаблонов, на глаз.

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 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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



выводы.

13

Фруктов
ый

завтрак.
Изделия
"Фрукто

вый
завтрак",
"Солныш

ко в
тарелке"

.
Практич

еская
работа

"Стоимо
сть

завтрака
"

Пользоваться ножом 
и разделочной 
доской, пользоваться 
рецептом, смешивать 
ингредиенты, 
применять правила 
поведения при 
приготовлении пищи;
приготовить салат 
«Фруктовый 
завтрак».

1 13

- знакомство с понятием «рецепт», 
«ингредиенты», «мерка»;
- экономно расходовать 
используемые материалы при 
выполнении  изделия;

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 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.

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий

14 Сервиро
вка

стола.
Изделие
"Колпач

ок-
цыплено

к"

Размечать детали по 
линейке, Работать с 
выкройкой, 
использовать швы 
«вперёд иголку» и 
«через край»; 
определять свойства 
синтепона, 
самостоятельно 

1 14 - Познакомиться с сервировкой 
стола, приборами и их назначением
- Изготавливать изделие по схеме, 
чертежу, эскизам, используя разные 
материалы

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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 

Текущий



придумывать 
элементы 
оформления и 
декорировать 
изделие.

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 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.

разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

15 Бутербр
оды.

Изделие
"Бутербр

оды",
"Радуга

на
шпажке"

Распределять работу 
с товарищами в 
группе; приготовить 
бутерброды и закуску
«Радуга на шпажке».

1 15 - знакомство с понятием «рецепт», 
«ингредиенты», «мерка»;
- экономно расходовать 
используемые материалы при 
выполнении  изделия;
- освоение способов приготовление 
пищи (без термической обработки и 
с термической обработкой);
- готовить блюда по рецептам, 
определяя ингредиенты и способ его
приготовления;
- использование для определения 
веса продуктов «мерки»;  

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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



объектов труда по заданным 
основаниям, 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 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.

16 Сервиро
вка

стола.
Изделия
"Салфет
ница".

Практич
еская

работа
"Способ

ы
складыв

ания
салфето

к"

Различать виды 
симметричных 
изображений, 
самостоятельно 
придумывать 
декоративные 
элементы и 
оформлять изделие; 
сделать салфетницу 
из бумаги и картона.

1 16 - Особенности сервировки
праздничного стола. Изготовление
салфеток для украшения
праздничного стола

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 информации; 
логические – осуществляют поиск 
необходимой информации из разных
источников об архитектуре, 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



чертежах.

Коммуникативные: - умеют 
оформить свою мысль в устной 
форме, слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью уточнения
информации, самостоятельно делать 
выводы.

17

Магазин
подарко

в.
Изделия
"Солено
е тесто",
"Брелок

для
ключей"

Отличать солёное 
тесто от других 
пластичных 
материалов 
(пластилина и глины),
применять новый 
способ окраски 
солёного теста, 
самостоятельно 
замешивать солёное 
тесто и использовать 
различные приёмы 
лепки из теста; 
сделать брелок из 
солёного теста.

1 17

- выполнять простейшие чертежи,  
эскизы и наброски;
- изготавливать простейшие изделия 
(плоские и объемные) по 
слайдовому плану, эскизам, 
техническим рисункам и простым 
чертежам;
- изучить особенности работы с 
соленым тестом и способами его 
приготовления

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 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.

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



18

Соломка
.

Изделие
"Золотис

тая
соломка

"

Обрабатывать 
соломку холодным 
способом; сделать 
картину «золотая 
соломка».

1 18

- применять на практике различные 
приемы (склеивание, соединение, 
дел осваивать приемы работы с 
соломкой:
- подготовка соломки к выполнению 
изделия: холодный и горячий 
способы;
- выполнение аппликации из 
соломки;
- учитывать цвет и фактуру соломки 
при создании композиции;
- использовать свойства пробки при 
создании изделия;
- выполнять композицию из 
природных материалов.
 оформлять изделия из природных 
материалов при помощи 
фломастеров, красок и  цветной 
бумаги.

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 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.

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
разных профессий, 
на плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий

19 Упаковк
а

подарко
в.

Изделие
"Подаро

чная
упаковка

"

Составлять план 
работы, упаковывать 
подарок, учитывая 
его форму и 
назначение, сочетать 
цвета в композиции; 
изготовить изделие 
«Упаковка подарков».

1 19 Значение подарка для человека. 
Правила упаковки и 
художественного оформления 
подарков. Основы гармоничного 
сочетания цветов при составлении 
композиции. Работа с бумагой и 
картоном. Изготовление коробки для
подарка.

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, 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 

Текущий



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 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.

плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

20 Автомас
терская.
Изделие
"Фургон
Мороже

ное"

Составлять 
композицию для 
оформления изделия, 
описывать 
внутреннее 
устройство 
автомобиля; 
различать 
простейшие 
геометрические тела; 
чертить развёртку 
геометрического тела,
создавать объёмную 
модель предмета; 
сконструировать 
фургон 
«Мороженое».

1 20 Знакомство с историей создания и 
устройством автомобиля. Работа с 
картоном. Технология 
конструирования объёмных фигур. 
Создание объёмной модели 
грузовика из бумаги

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 

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



основаниям, 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 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.

21 Грузовик
.

Изделия
"Грузови

к",
"Автомо
биль".

Практич
еская

работа
"Челове

к и
земля"

Составлять план 
сборки, определять 
количество деталей и 
виды их соединений; 
распределять работу в
группе.

1 21 Работа с металлическим 
конструктором. Анализ конструкции
готового изделия. Детали 
конструктора. Инструменты для 
работы с конструктором. Выбор 
необходимых деталей. Способы их 
соединения (подвижное и 
неподвижное). Сборка изделия.

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 информации; 
логические – осуществляют поиск 
необходимой информации из разных
источников об архитектуре, 
чертежах.

положительно 
относятся к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
сориентированы на
уважительное 
отношение к труду 
строителей, на 
плодотворную 
работу на уроке, 
соблюдение норм и
правил поведения.

Текущий



Коммуникативные: - умеют 
оформить свою мысль в устной 
форме, слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
задавать вопросы с целью уточнения
информации, самостоятельно делать 
выводы.

22

Мосты.
Изделие
"Мост"

Подбирать материалы
для выполнения 
изделия; различать 
виды мостов, 
соединять детали 
натягиванием нитей; 
сконструировать 
изделие «Мост».

1 22

Мост, путепровод, виадук. Виды 
мостов, их назначение. 
Конструктивные особенности 
мостов. Моделирование. 
Изготовление модели висячего 
моста. Раскрой деталей из картона.

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 
учителя; 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.

сориентированы на
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
красоты 
выполненного 
изделия, 
уважительное 
отношение к труду 
строителей

Текущий

23 Водный
транспо

рт.
Проект

"Водный
транспо

рт".
Изделия
"Яхта",

"Баржа"

Различать суда, 
выполнять работу по 
самостоятельно 
составленной 
технологической 
карте, 
сконструировать 
яхту.

1 23 Конструировать макет яхты. 
- Изготавливать модель баржи из 
пластмассового конструктора и 
презентовать изделие.

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

сориентированы на
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
красоты 
выполненного 
изделия, 
уважительное 
отношение к труду 
строителей

Текущий



форме о виденных ими мостах, 
формулировать ответы на вопросы 
учителя; 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.

24

Океанар
иум.

Проект
"Океана
риум".

Изделие
"Осьмин

оги и
рыбки".
Практич

еская
работа
"Мягка

игрушка
"

Находить новое 
применение старым 
вещам; различать 
виды мягких 
игрушек; создать 
изделие «Осьминоги 
и рыбки».

1 24

- Выполнять изделие «Осьминог» из 
перчатки; изделие «Рыбка» из 
рукавицы
- оформлять изделия по 
собственному замыслу на основе 
предложенного образца;

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 
учителя; 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.

сориентированы на
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
красоты 
выполненного 
изделия, 
уважительное 
отношение к труду 
строителей

Текущий

25 Фонтаны
.

Изделие
"Фонтан

".
Практич

Различать виды 
фонтанов; применять 
правила работы с 
пластичными 
материалами; 
сконструировать 
изделие «Фонтан».

1 25 Фонтаны. Виды и конструктивные 
особенности фонтанов. 
Изготовление объёмной модели 
фонтана из пластичных материалов 
по заданному образцу.

Регулятивные: 
- умеют определять 
последовательность промежуточных
целей с учётом конечного 
результата, составлять план и 
последовательность действий и 
вносить в них коррективы в случае 

сориентированы на
эмоционально-
эстетическое 
восприятие 
красоты 
выполненного 
изделия, 

Текущий



еская
работа

"Челове
к и вода"

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 
учителя; 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.

уважительное 
отношение к труду 
строителей

26

Зоопарк.
Изделие
"Птицы".
Практич

еская
работа

"Условн
ые

обознач
ения

техники
оригами

"

Понимать условные 
обозначения техники 
оригами, складывать 
фигурки оригами по 
схеме; выполнить 
работу над изделием 
«Птицы».

1 26

Знакомство с историей 
возникновения зоопарков в России. 
Бионика. История возникновения 
искусства оригами. Использование 
оригами. Мокрое складывание. 
Условные обозначения техники 
оригами.

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

Текущий

27 Взлетная
площадк

а.
Изделие
"Вертоле
т Муха"

Конструировать 
изделия из группы 
разных материалов; 
сделать вертолёт 
«Муха».

1 27 Знакомство с особенностями 
конструкции вертолёта. 
Особенности профессий лётчика, 
штурмана, авиаконструктора. 
Конструирование модели вертолёта.

Регулятивные: 
- узнают 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 

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

Текущий



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.

28 Воздушн
ый шар.
Изделие
"Воздуш

ный
шар".

Практич
еская

работа
"Челове

к и
воздух"

Технологию 
изготовления изделий
из папье-маше; 
выполнить работу над
изделием 
«Воздушный шар».

1 28 Техника «папье-маше». Применение 
техники «папье-маше» для создания 
предметов быта. Украшение города 
и по-мещений при помощи 
воздушных шаров. Варианты 
цветового решения композиции из 
воздушных шаров. Способы 
соединения деталей при помощи 
ниток и скотча.

Регулятивные: 
- узнают 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, 

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

Текущий



обмениваться мнениями, вступать в 
коллективное сотрудничество; 
слушать учителя и одноклассников, 
формулировать ответы на вопросы; 
использовать образную речь при 
описании изделия.

29

Перепле
тная

мастерск
ая.

Изделие
"Перепл

етные
работы"

Выполнять работу 
над простым видом 
переплёта при 
изготовления изделия
«Переплётные 
работы».

1 29

Книгопечатание. Основные этапы 
книгопечатания. Печатные станки, 
печатный пресс, литера. 
Конструкция книг. 
Профессиональная деятельность 
печатника, переплётчика. Переплёт 
книги и его назначение. 
Декорирование изделия. Освоение 
элементов переплётных работ при 
изготовлении «Папки достижений»

Регулятивные: 
- узнают 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.

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

Текущий

30 Почта Заполнить бланк 1 30 Способы общения и передачи Регулятивные: эстетически Текущий



телеграммы.

информации. Почта. Телеграф. 
Особенности работы поч-ты и 
профессиональная деятельность 
почтальона. Виды почтовых 
отправлений. Понятие «бланк».

- узнают 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.

воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

31

Кукольн
ый

театр.
Проект
"Готови

м
спектакл

ь".
Изделие
"Кукольн

ый
театр"

Работать над 
проектом в группе; 
изготавливать 
пальчиковых кукол.

1 31

Кукольный театр. 
Профессиональная деятельность 
кукольника, художника-декоратора, 
кукловода. Пальчиковые куклы. 
Правила поведения в театре. 
Спектакль.

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 
творческой 
деятельности.

Текущий

32 Афиша.
Изделие
"Афиша"

.
Итоговы

й тест

Работать над 
проектом в группе; 
изготавливать афиши 
по замыслу.

1 32 ПрограммаMicrosoftOfficeWord. 
Правила набора текста. 
ПрограммаMicrosoftWordDocument.d
oc. сохранение документа, 
форматирование и печать.

Регулятивные: 
- узнают основы самоорганизации – 
организации своего творческого 
пространства (с каких 
первоначальных действий мастер 
приступает к процессу творчества); 
контролируют процесс создания 
изделия на всех этапах работы 

эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; 
проявляют интерес 
к предмету; имеют 
мотивацию к 

Текущий



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.

творческой 
деятельности.

33
34

Резервн
ый урок 2

33
34

Итого в году:   34   часа
Контрольных работ:   нет
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