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Пояснительная записка к рабочей программе по   

«Технологии»  3  класс 
 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена:  

 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России»), 

Москва «Просвещение» 2012 г., авторской программы Роговцевой Н. И. «Технология», 

(УМК «Школа России») для 3 кл.,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи 
Основными целями курса «Технология» для 3 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, являются: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

• освоение продуктивной проектной деятельности; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре;  

• формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда;  

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

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

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении  

других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые 

 для выполнения изделия инструменты;  

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
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• формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно БУП 2011 года). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение технологии в 3 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 ч 

2 четверть – 8 ч 

3 четверть – 10 ч 

4 четверть – 8 ч  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 
Обучающийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 



4 

 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Обучающийся узнает о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 
Обучающийся получит возможность узнать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся получит возможность (под контролем учителя): 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
Обучающийся получит возможность узнать: 
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 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 
Обучающийся получит возможность: 

 узнать названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся получит возможность (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

- вводный урок;  

- уроки открытия нового знания;  

- контрольный урок;  

- урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

 фронтальная (общеклассная)  

 групповая (в том числе и работа в парах)  

 индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  

 Практические методы: графические работы, работа с шаблоном, по 

чертежу.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», 

дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского 

изучения, игровое  проектирование,  организационно-деловые  игры  (ОДИ), 

творческие игры.  

При обучении предмету технология на  уроках в 3 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  

 проблемного обучения  

 разноуровневого обучения  

 развивающего обучения  
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В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические 

технологии и подходы:  

 традиционные  

 сотворчества  

 игровые  

 сотрудничества  

 развития критического мышления  

 здоровьесберегающая  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 исследовательская работа 

 

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля:  

 текущий   

 итоговый (май)  

 комплексный 

 Формы контроля:  

 самостоятельная работа  

 тест  

 фронтальный опрос  

 индивидуальные разноуровневые задания  

  

Одними из форм контроля также являются:  

 метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний 

мониторинг);  

 комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний 

мониторинг).  

Текущий контроль – после изучения тем.  

Итоговый контроль – в конце изучения курса – май   

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Для учителя: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., ШипиловаН.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 2014 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 3 класс, 

Просвещение 2012 

Электронные ресурсы: 

 материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы (http://fcior.edu.ru/) 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/   

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема  Кол-во часов 

1 четверть  

Повторение правил техники безопасности на уроках. 1 ч 

http://fcior.edu.ru/
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Человек и земля 8 ч 

2 четверть  

Человек и земля 7 ч 

3 четверть  

Человек и земля 4 ч 

Человек и вода 6 ч 

4 четверть  

Человек и воздух 2 ч 

Человек и информация 5 ч 

Повторение 1 ч 

Итого: 34 ч 

 

 Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение 

правил техники 

безопасности на 

уроках. 

1ч Повторение правил техники безопасности 

на уроках. Критерии опенки качества 

изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

2.  Человек и земля 19ч Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы 

ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по 

эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, 

прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их 

архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). 

 Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. 
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Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной 

композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   

озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической 

карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, 

защита проекта.  Критерии оценивания 

изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита 

проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. 

Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, 

монограмма. Правила безопасной работы 

иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, 

швея. 

Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, 

форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей.  Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий 

из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером 

Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. 
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Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. 

Приготовление холодных закусок по 

рецепту. Питательные свойства продуктов. 

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. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий 

способы. Изготовление аппликации из 

соломки. 

Правила упаковки и художественного 

оформления подарков.  Основы 

гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление 

подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, 

мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки 

при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных 

фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрака 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

3.  Человек и вода 6 ч Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. 

Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, 
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проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид соединения 

деталей — натягивание нитей.  

Понятия:  мост, путепровод, виадук, 

балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. 

Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

«Водный транспорт», «Океанариум» 

4.  Человек и воздух 2ч История возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники 

папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные 

станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. 

Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Кукольный театр.  Профессиональная 

деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

Условные обозначения техники оригами. 
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Человек и воздух. 

5.  Человек и 

информация 

5 ч Программа Microsoft Office Word. Правила 

набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши 

и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

6.  Повторение 1 ч История возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное 

оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции 

вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. 
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Поурочно-тематическое планирование по  технологии 

№  

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Кон

трол

ь  

Инструменты и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Приме

чание 

план факт  

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1  Повторение 

правил техники 

безопасности на 

уроках. 

Путешествие по 

городу. Изделие 

«Заполненная 

маршрутная 

карта города». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Повторение 

изученного в 

предыдущих 

классах.  

Повторение 

правил техники 

безопасности на 

уроках. Критерии 

оценки качества 

изготовления. 

Маршрут 

экскурсии по 

городу. 

Профессиональна

я деятельность 

человека в 

городской среде. 

Понятия: 

городская 

инфраструктура, 

маршрутная 

карта, хаотичный, 

экскурсия, 

Предметные: 

планировать 

последовательность 

изготовления изделия; 

знать и объяснять 

содержание понятий 

«городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод»;  уметь 

составлять маршрутную 

карту города. 

Метапредметные: 

применять правила 

работы с учебником, 

рабочей тетрадью; 

рационально 

организовывать рабочее 

место, проявлять 

культуру труда; 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

 Ножницы, 

линейка, 

карандаш 
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экскурсовод. любыми инструментами; 

сравнивать объекты, 

делать выводы на основе 

имеющейся информации. 

Личностные:  понимать 

важность созидательной 

деятельности человека; 

определять стоимость 

изделия, проявлять 

бережное отношение к 

результатам труда 

человека. 

Человек и земля - 19ч 

2  Архитектура. 

Изделие «Дом». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Выполнение 

чертежа и 

масштабирование 

при изготовлении 

изделия. Правила 

безопасной 

работы с ножом. 

Самостоятельное 

оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: 

архитектор, 

инженер - 

строитель, прораб 

Понятия: 

архитектура, 

каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, 

технический 

Предметные:  освоить 

понятия «архитектура», 

«каркас», «городские 

постройки», 

«архитектурный стиль»; 

освоить правила чтения 

технического чертежа на 

основе понятий 

«чертеж», «масштаб», 

«линии чертежа», 

научиться  выполнять 

чертёж в заданном 

масштабе; закрепить 

умение работать с 

чертежными 

инструментами, с 

бумагой и картоном. 

Метапредметные: 

рационально 

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, клей 
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рисунок, 

развёртка, линии 

чертежа. 

организовывать рабочее 

место; планировать 

работу с текстовым и 

слайдовым планами; 

оценивать качество 

выполненного изделия в 

соответствии с 

имеющимися 

критериями. 

Личностные: 

формировать 

профессиональную 

мобильность на основе 

знакомства с миром 

профессий; при работе в 

парах и в группах 

обсуждать проблемы, 

приходить к общему 

мнению. 

3  Городские 

постройки. 

Изделие 

«Телебашня». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Назначение 

городских 

построек, их 

архитектурные 

особенности. 

Знакомство со 

свойствами и 

способами работы 

(скручивание, 

сгибание, 

откусывание) с 

проволокой. 

Обучение 

Предметные:  

сопоставлять назначение 

городских построек с их 

архитектурными 

особенностями; знать 

конструкцию 

телевизионной башни  и 

её назначение – 

трансляцию 

телевизионных передач; 

владеть навыком 

выполнения 

технического рисунка; 

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, клей 
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правилам 

безопасной 

работы с 

плоскогубцами, 

острогубцами. 

Изготовление 

объёмной модели 

телебашни из 

проволоки. 

Понятия: 

проволока, 

сверло, кусачки, 

плоскогубцы, 

телебашня.     

знать свойства 

проволоки и владеть 

приёмами работы 

специальным 

инструментом. 

Метапредметные:  

проводить простейшие 

исследования 

материалов и делать 

выводы об их свойствах; 

сравнивать устройство 

новых инструментов с 

уже известными 

инструментами и 

приёмы работы. 

Личностные:  проявлять 

уважение к 

историческому 

архитектурному 

наследию своего народа; 

уважать отечественных 

изобретателей и 

конструкторов; работать 

в команде – оказывать 

взаимопомощь, 

совместно анализировать 

возникшие трудности и 

проблемы, предлагать 

пути их решения. 

4  Парк. Изделие 

«Городской 

парк». 

1 Урок 

изучения 

и 

Значение природы 

в городской среде. 

Профессии, 

Предметные:  понимать 

значение слов 

«лесопарк», «садово-

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 
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первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

связанные с 

уходом за 

растениями в 

городских 

условиях. 

Изготовление  

макета городского 

парка с 

использованием 

композиции из 

природных 

материалов. 

Сочетание 

различных видов 

материалов при 

работе над 

композицией. 

Профессии: 

ландшафтный 

дизайнер, 

озеленитель, 

дворник.  

Понятия: 

лесопарк, садово-

парковое 

искусство, тяпка, 

секатор.  

парковое искусство»; 

знать названия 

профессий, связанных с 

уходом за растениями в 

городских условиях и 

инструментов, 

необходимых для ухода 

за садово-парковым 

хозяйством; сочетать 

различные виды 

материалов при 

составлении объемной 

композиции (макета 

городского парка). 

Метапредметные:  

составлять рассказ о 

значении природы для 

города и об 

особенностях 

художественного 

оформления парков; 

взаимодействовать в 

группе – распределять 

обязанности, отвечать за 

результат своей и общей 

работы. 

Личностные:  понимать 

важность сохранения 

природы и её влияния на 

наше здоровье; развивать 

фантазию и творческие 

способности; проявлять 

канцелярский 

нож, клей, 

природный 

материал 
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коммуникативные 

навыки. 

5  Проект «Детская 

площадка». 

Изделия 

«Игровой 

комплекс», 

«Качалка», 

«Песочница». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Составление 

алгоритма 

построения 

деятельности в 

проекте, 

выделение этапов 

проектной 

деятельности. 

Заполнение 

технологической 

карты. 

Изготовление 

объёмной модели 

из бумаги. 

Раскрой деталей 

по шаблону. 

Работа в мини-

группах. Создание 

тематической 

композиции, 

оформление 

изделия. 

Презентация 

результата 

проекта, защита 

проекта. 

Критерии 

оценивания 

изделия 

(аккуратность, 

Предметные: 

самостоятельно 

составлять план и 

работать над изделием в 

мини-группах; создавать 

объёмную композицию 

из бумаги. 

Метапредметные:  

проявлять первичные 

навыки проектной 

деятельности: проявлять 

на практике алгоритм 

работы, определять 

этапы проекта, работать 

в команде, распределять 

обязанности, проводить 

оценку этапов и 

корректировать свою 

деятельность, 

самостоятельно 

проводить презентацию 

проекта; ставить чёткую 

цель и достигать её. 

Личностные:  

уважительно относиться 

к людям и результатам 

их трудовой 

деятельности; находить 

свои ошибки и работать 

над их исправлением.  

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

канцелярский 

нож, клей 
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выполнение всех 

технологических 

операций, 

оригинальность 

композиции). 

Понятия: 

технологическая 

карта, защита 

проекта. 

6  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия 

«Строчка 

стебельчатых 

стежков», 

«Строчка 

петельных 

стежков», 

«Украшение 

платочка 

монограммой.  

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Виды и модели 

одежды. 

Школьная и 

спортивная 

формы. Ткани, из 

которых 

изготавливают 

разные виды 

одежды. 

Предприятия по 

пошиву одежды 

(ателье). 

Выкройка платья. 

Виды и свойства 

тканей и пряжи. 

Техника 

выполнения 

стебельчатого  и 

петельного швов. 

Способы 

украшения 

одежды – 

«вышивка», 

Предметные:  выполнять 

по алгоритму строчки 

стебельчатых и 

петельных стежков; 

соблюдать в 

практической работе 

правила работы иглой, 

ножницами; различать 

основные профессии в 

сфере швейного 

производства. 

Метапредметные: 

самостоятельно 

проводить анализ 

изделий, определять и 

дополнять 

последовательность их 

выполнения; определять 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы в процесс 

выполнения изделия; 

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

ткань, нитки и 

иголки, клей 

   



20 

 

«монограмма». 

Правила 

безопасной 

работы иглой.  

сравнивать и 

анализировать 

предложенные образцы. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности; 

использовать навыки, 

полученные на уроке. 

7  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделие 

«Украшение 

фартука».  

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Техника 

выполнения 

стебельчатого 

шва Строчка 

стебельчатых, 

петельных и 

крестообразных 

стежков. 

Аппликация,  ее 

виды, алгоритм 

выполнения. 

Профессии: 

модельер, 

закройщик, швея, 

портной. 

Понятия: ателье, 

фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, 

Предметные:  различать 

виды аппликации, 

определять материалы и 

инструменты, осваивать 

алгоритм выполнения 

аппликации из ткани; 

использовать для 

соединения деталей 

строчки прямых и 

петельных стежков; 

работать иглой, 

ножницами, знать виды 

ручных швов. 

Метапредметные: 

сравнивать технологию 

выполнения аппликации 

при использовании 

разных материалов; 

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

ткань, нитки и 

иголки, клей 
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кроить, рабочая и 

форменная 

одежда, 

аппликация и её 

виды, шов, 

вышивание, 

монограмма.  

самостоятельно 

проводить анализ 

изделий; осуществлять 

контроль и рефлексию 

своих действий. 

Личностные:  проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности; 

использовать навыки, 

полученные на уроке, 

для самообслуживания; 

развивать фантазию и 

творческие способности. 

8  Изготовление 

тканей. Изделие 

«Гобелен». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Технологический 

процесс 

производства 

тканей. 

Производство 

полотна ручным 

способом. 

Прядение, 

ткачество, 

отделка. Виды 

плетения в ткани 

(уток, основа). 

Гобелен, 

технологический 

процесс его 

создания. 

Изготовление 

гобелена по 

Предметные:  соблюдать 

алгоритм выполнения 

процесса ткачества; 

распознавать по 

характеристикам 

признакам виды тканей и 

волокон; выполнять 

разметку по линейке, 

правильно работать 

шилом; создавать схему 

узора, подбирать цвета 

для композиции, цвет 

основы и утка, 

выполнять ткачество по 

плану. 

Метапредметные:   

самостоятельно 

проводить анализ 

 Линейка, 

карандаш, 

ножницы, 

ткань, нитки и 

иголки, клей 
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образцу. 

Сочетание цветов 

в композиции. 

Профессии: 

прядильщица, 

ткач. 

Понятия: 

ткачество, 

ткацкий станок, 

гобелен.  

изделий, определять и 

дополнять 

последовательность их 

выполнения; 

использовать 

дополнительные 

источники информации 

для расширения 

представлений об 

изучаемом 

технологическом 

процессе; проводить 

простейшие 

исследования; 

анализировать, 

сравнивать образцы 

делать выводы. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

развивать фантазию и 

творческие способности. 

9  Вязание. 

Изделие 

«Воздушные 

петли». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

Вязание - новый 

технологический 

процесс. История 

вязания. Способы 

вязания. Виды и 

назначение 

вязаных вещей. 

Инструменты для 

Предметные:  осваивать 

приёмы вязания 

крючком; использовать 

правила работы крючком 

при выполнении 

воздушных петель; знать 

виды ниток; 

анализировать, 

 Спицы, пряжа, 

ножницы. 
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 ручного вязания – 

крючок и спицы.  

Правила работы 

вязальным 

крючком. Приёмы 

вязания крючком. 

Понятия: вязание, 

крючок, 

воздушные петли. 

сравнивать и выбирать 

материалы, необходимые 

для цветового решения 

композиции. 

Метапредметные: 

находить и отбирать 

информацию на 

заданную тему (вязание); 

самостоятельно 

проводить анализ и 

определять 

последовательность их 

выполнения; определять 

последовательность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы в процесс 

выполнения изделия. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

использовать для 

самообслуживания 

навыки, полученные на 

уроке. 

10  Изготовление 

маски. 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Карнавал. 

Проведение 

карнавала в 

разных странах. 

Особенности 

Предметные:  знать 

способы создания 

карнавальных костюмов 

из подручных средств, 

технологию крахмаления 

 Ткань, бумага, 

клей, иголка, 

ножницы 
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карнавальных 

костюмов. 

Создание 

карнавальных 

костюмов из 

подручных 

материалов. 

Выкройка. 

Крахмал, его 

приготовление. 

Крахмаление 

тканей. Работа с 

тканью. 

Изготовление 

карнавального 

костюма для 

мальчика и 

девочки с 

использованием 

одной 

технологии. 

Понятия: бисер, 

бисероплетение. 

тканей; 

совершенствовать навык 

работы с выкройками; 

выполнять деталь 

одежды – кулиску; 

соблюдать в 

практической работе 

правила работы иглой, 

ножницами. 

Метапредметные:  

самостоятельно 

проводить анализ 

изделий, определять и 

дополнять 

последовательность их 

выполнения; определять 

последовательность 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы в процесс 

выполнения изделия; 

использовать 

дополнительные 

источники информации 

для расширения 

представлений  по теме т 

собственного кругозора. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 
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бережно относиться к 

предметам одежды, 

развивать экологическую 

и экономическую 

культуру; использовать 

навыки, полученные на 

уроке. 

11  Бисероплетение. 

Изделие: 

браслетик 

«Цветочки», 

браслетик 

«Подковки». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Знакомство с 

новым 

материалом – 

бисером. Виды 

бисера. Свойства 

бисера и способы 

его 

использования. 

Виды изделий из 

бисера. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для работы с 

бисером. Леска, её 

свойства и 

особенности. 

Использование 

лески при 

изготовлении 

изделий из 

бисера. Освоение 

способов 

бисероплетения. 

Понятия: бисер, 

Предметные:  

распознавать виды 

бисера, знать виды 

изделий из бисера, 

инструменты и 

материалы, необходимые 

для бисероплетения; 

соотносить схему 

изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым 

планами; владеть 

приёмами изделия из 

бисера на леске и нитке; 

уметь работать с леской; 

соблюдать правила 

безопасности в 

практической работе 

иглой, ножницами. 

Метапредметные:  

соблюдать правила 

техники безопасности и 

санитарно-

гигиенические 

требования во время 

работы; осваивать  

 Леска, бисер, 

ножницы 
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бисероплетение  элементы 

исследовательской 

деятельности; 

сравнивать однотипные 

изделия, изготовленные 

из разных материалов; 

делать презентацию 

готового изделия и 

оценивать результаты 

выполнения проектов. 

Личностные:  проявлять 

терпение и усидчивость 

в процессе работы над 

изделием; стремиться к 

объективной 

самооценке; понимать 

важность соблюдения 

правил техники 

безопасности и 

санитарной гигиены для 

сохранения собственного 

здоровья.  

12  Кафе. Изделие 

«Весы». 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия 

знаний, 

умений и 

способов 

деятельно

сти 

Знакомство с 

работой кафе. 

Профессиональны

е обязанности 

повара, кулинара, 

официанта, 

Правила 

поведения в кафе. 

Выбор блюд. 

Способы 

Предметные:  соблюдать 

правила поведения в 

кафе и знать профессии 

людей, работающих в 

кафе; понимать значение 

слов «рецепт», «меню», 

«порция» и владеть 

способами определения 

массы продуктов при 

помощи таблицы мер 
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 определения 

массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, 

конструирование 

модели весов. 

Профессии: 

повар, кулинар, 

официант. 

Понятия: порция, 

меню. 

веса продуктов и мерок; 

закреплять навыки 

работы с бумагой и 

клеем; осваивать и 

использовать способы 

экономного 

расходования 

материалов. 

Метапредметные:  

самостоятельно 

проводить анализ 

изделий, определять 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы в процесс 

выполнения изделия; 

рационально 

распределять время на 

выполнение 

технологических 

операций в процессе 

изготовления изделия. 

Личностные:  понимать 

значение пищи в жизни 

человека; соблюдать 

правила этикета в 

общении с людьми. 

13  Фруктовый 

завтрак. Изделие 

«Фруктовый 

завтрак», 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

Способы 

приготовления 

пищи (с 

термообработкой 

Предметные:  

осмысленно употреблять 

в речи  понятия 

«рецепт», 
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«Солнышко в 

тарелке». 

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

и без неё). Меры 

безопасности при 

приготовлении 

пищи. Правила 

гигиены при 

приготовлении 

пищи. Рецепты 

блюд. Кухонные 

инструменты и 

приспособления. 

Освоение 

способов 

приготовления 

пищи. 

Приготовление 

блюда по рецепту 

и определение его 

стоимости. 

Понятия: рецепт, 

ингредиенты, 

стоимость. 

«ингредиенты», 

«стоимость»; 

анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, 

необходимые для 

приготовления блюда, и 

способ его 

приготовления; знать  

кухонные 

приспособления; 

соблюдать правила 

безопасности и гигиены  

при  приготовлении 

пищи. 

Метапредметные:  

самостоятельно 

проводить анализ 

изделий и определять 

или дополнять 

последовательность их 

выполнения; 

распределять 

обязанности во время 

работы по команде. 

Личностные:  

выстраивать хорошие 

деловые 

взаимоотношения с 

одноклассниками в 

процессе общей работы; 

использовать для 

самообслуживания 
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навыки, полученные на 

уроке.  

14  Колпачок - 

цыпленок. 

Изделие 

«Колпачок - 

цыпленок». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Сервировка стола 

к завтраку. 

Сохранение 

блюда тёплым. 

Свойства 

синтепона, Работа 

с тканью. 

Изготовление 

колпачка для яиц.  

Понятия: 

синтепон, 

сантиметровая 

лента. 

Предметные:  выполнять 

разметку деталей 

изделия по линейке, 

самостоятельно 

осуществлять раскрой 

деталей; использовать 

освоенные виды строчек 

для соединения деталей 

изделия; знать основные 

профессии в сфере 

швейного производства. 

Метапредметные:  

анализировать план 

работы по изготовлению 

изделия и на его основе 

заполнять 

технологическую карту; 

определять правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы в процесс 

выполнения изделия. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

проявлять интерес к 

поисковой и 

исследовательской 

 Ткань, 

синтепон, игла, 

нитки. 

   



30 

 

деятельности; 

использовать для 

самообслуживания 

навыки, полученные на 

уроке. 

15  Бутерброды. 

Изделия 

«Бутерброды», 

«Радуга на 

шпажке». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Блюда, не 

требующие 

тепловой 

обработки – 

холодные закуски. 

Приготовление 

холодных закусок 

по рецепту. 

Питательные 

свойства 

продуктов. 

Простейшая 

сервировка стола. 

Приготовление 

блюд по одной 

технологии с 

использованием 

разных 

ингредиентов. 

Предметные:  

анализировать рецепты 

закусок, выделять 

ингредиенты, называть 

необходимые для 

приготовления блюд 

инструменты и 

приспособления; 

работать ножом; 

готовить простые 

бутерброды по 

предложенному рецепту. 

Метапредметные:  

анализировать 

полученную 

информацию, 

систематизировать и 

классифицировать 

объекты, делать выводы. 

Личностные:  с 

уважением относиться к 

труду и 

профессиональной 

деятельности человека; 

использовать для 

самообслуживания 

навыки, полученные на 

 Продукты для 

приготовления 

бутербродов 
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уроке. 

      16 Салфетница. 

Изделие 

«Салфетница». 

Способы 

складывания 

салфеток. 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Особенности 

сервировки 

праздничного 

стола. Способы 

складывания 

салфеток. 

Изготовление 

салфеток для 

украшения 

праздничного 

стола с 

использованием 

симметрии. 

Понятия: 

салфетница, 

сервировка. 

Предметные:  владеть 

навыками изготовления 

изделий из бумаги и 

работы ножницами; 

проявлять на практике 

понимание симметрии; 

осваивать приёмы 

раскроя деталей на листе 

сложенной гармошкой, с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; уметь 

сервировать стол; 

складывать салфетки в 

технике оригами. 

     

17  Магазин 

подарков. 

Изделия 

«Солёное тесто», 

«Брелок для 

ключей». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Виды магазинов. 

Особенности 

работы магазина. 

Профессии 

людей, 

работающих в 

магазине. 

Информация об 

изделии 

(продукте) на 

ярлыке. 

Изготовление 

подарка ко Дню 

защитника 

Предметные:  уметь 

отличать солёное тесто 

от пластилина и глины; 

применять новый способ 

окраски солёного теста; 

самостоятельно 

замешивать солёное 

тесто и использовать 

различные приёмы лепки 

из теста; выполнять 

брелок из солёного 

теста; свободно 

оперировать в речи 

понятиями «магазин», 

 Слоеное тесто, 

ножницы 
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Отечества. Работа 

с пластичным 

материалом 

(тестопластика). 

Профессии: 

товаровед, 

бухгалтер, кассир, 

кладовщик, 

оформитель 

витрин.  

Понятия: магазин, 

витрина, этикетка, 

брелок, 

консультировать. 

«подарок», «товаровед», 

«бухгалтер», 

«продавец», 

«консультировать», 

«оформитель витрин», 

«витрина» 

Метапредметные: 

определять место 

приобретения различных 

подарков и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

назначение этикетки и 

обосновывать своё 

мнение; рассказывать о 

товаре, используя 

данные этикетки. 

Личностные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности; проявлять 

интерес к изучению 

темы; проявлять желание 

выбирать и дарить 

подарок, который 

приносит радость.  

18  Золотистая 

соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

Работа с 

природными 

материалами. 

Знакомство с 

новым видом 

Предметные:  

обрабатывать соломку 

холодным способом; 

развивать навыки работы 

резаком и ножницами; 

 Соломка, 

ножницы 
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закреплен

ия новых 

знаний 

 

природного 

материала – 

соломкой. 

Свойства соломки 

и её 

использование в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Технологии 

подготовки 

соломки – 

холодный и 

горячий. 

Изготовление 

аппликации из 

соломки. Учёт 

цвета, фактуры 

соломки при 

создании 

композиции. 

Понятия: соломка, 

межузлие. 

составлять несложную 

аппликацию по образцу; 

владеть понятиями 

«соломка», 

«междоузлие», 

«эластичный». 

Метапредметные:  

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

проводить анализ 

изделий и определять 

последовательность их 

выполнения под 

руководством учителя; 

владеть элементарными 

приёмами самоконтроля 

и самооценки. 

Личностные:  проявлять 

интерес к предмету 

«Технология»; 

воспитывать в себе 

культуру труда; 

понимать значимость 

организации рабочего 

места; проявлять 

бережное и экономное 

отношение к 

используемому 

материалу. 

19  Упаковка 

подарков. 

1 Урок 

изучения 

Значение подарка 

для человека. 

Предметные:  

упаковывать подарок с 
 Картон, бумага, 

ножницы, клей 
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Изделие 

«Упаковка 

подарков». 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Правила упаковки 

и оформления 

подарков. Основы 

гармоничного 

сочетания цветов 

при составлении 

композиции. 

Оформление 

подарка в 

зависимости от 

того, кому он 

предназначен. 

Учёт при выборе 

оформления 

подарка его 

габаритных 

размеров и 

назначения. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изготовление 

коробки для 

подарка. 

Понятия: 

упаковка, 

контраст, 

тональность. 

учётом его формы и 

назначения;  

находить цветовое 

решение для оформления 

подарка; выполнять  

изделие «Упаковка 

подарков»; осмысленно 

употреблять понятия  

«упаковка», 

«оформление», 

«цветоведение», 

«контраст», 

«тональность». 

Метапредметные: 

понимать и принимать 

учебную задачу, 

осуществлять её 

решение под 

руководством учителя; 

составлять план работы; 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания; 

использовать новые 

понятия в активном 

словаре; владеть 

элементарными 

приёмами самоконтроля. 

Личностные:  проявлять 

интерес к процессу 

оформления подарков; 

воспитывать в себе 
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культуру оформления 

подарка; стремиться к 

оформлению умения 

дарить и получать 

подарки. 

20  Автомастерская. 

Изделие 

«Фургон 

«Мороженое»», 

грузовик, 

автомобиль 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Знакомство с 

историей 

создания и 

устройством 

автомобиля. 

Работа с 

картоном. 

Построение 

развертки при 

помощи 

вспомогательной 

сетки. Технология 

конструирования 

объёмных фигур. 

Создание  

объёмной модели 

грузовика из 

бумаги. 

Тематическое 

оформление 

изделия. 

Профессии: 

инженер-

конструктор, 

автослесарь. 

Понятия: 

пассажирский 

Предметные:  научиться 

чертить развёртку 

геометрического тела, 

создавать объёмную 

модель; сконструировать 

фургон «Мороженое»; 

усвоить понятия 

«пассажирский 

транспорт», «двигатель», 

«экипаж», «упряжка», 

«конструкция», 

«объёмная фигура», 

«грань», «инженер-

конструктор», 

«автослесарь».  

Метапредметные: 

выполнять учебное 

задание, используя план; 

выполнять 

взаимопроверку 

учебного задания; 

использовать новые 

понятия в активном 

словаре; определять вид 

геометрического тела по 

количеству граней; 

представлять результат 

Про

веро

чная 

рабо

та 

Картон, 

линейка, клей, 

ножницы 
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транспорт, 

двигатель, 

экипаж, упряжка, 

конструкция, 

объемная фигура, 

грань. 

своей деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к истории 

появления автомобиля; 

проявлять позитивное 

отношение к процессу 

конструирования 

изделий; осознавать 

степень успешности 

собственных достижений 

при освоении темы. 

 Человек и вода – 7 часов 

21  Мосты. Изделие 

«Мост». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Виды мостов, их 

назначение. 

Конструктивные 

особенности 

мостов. 

Моделирование. 

Изготовление 

модели висячего 

моста. Раскрой 

деталей из 

картона. Работа с 

различными 

материалами. 

Новый вид 

соединения 

деталей – 

натягивание 

нитей.  

Понятия: мост, 

Предметные:  знать 

конструкцию мостов 

разных видов; владеть на 

практическом уровне 

новым видом соединения 

материалов – 

натягиванием нитей; 

выполнять макет 

висячего моста; 

использовать в речи 

понятия «мост», 

«путепровод», «виадук», 

«балочный мост», 

«висячий мост», 

«несущая конструкция», 

«вантовый мост», 

«арочный мост», 

«понтонный мост».  

Метапредметные: 

 Картон, 

линейка, клей, 

ножницы 
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путепровод, 

виадук, балочный 

мост, висячий 

мост, несущая 

конструкция, 

вантовый мост, 

арочный мост, 

понтонный мост.  

 

выполнять задание в 

соответствии с планом; 

работать в команде; 

адекватно оценивать 

результат своей учебной 

деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к теме «Человек 

и вода»; бережно 

относиться к воде; 

объективно оценивать 

причины успеха и 

неуспеха в практической 

деятельности. 

22  Водный 

транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт». 

Изделия «Яхта», 

«Баржа». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Виды водного 

транспорта. 

Проект: «Водный 

транспорт». 

Проектная 

деятельность. 

Работа с бумагой. 

Работа с 

пластмассовым 

конструктором. 

Конструирование. 

Заполнение 

технологической 

карты.  

Профессия: 

кораблестроитель.  

Понятия: верфь, 

баржа, 

Предметные:  различать 

виды судов; владеть 

навыками работы с 

бумагой, 

конструирования из 

бумаги, работы с 

конструктором; 

конструировать макет 

яхты4 осознанно 

использовать в речи 

понятия «верфь», 

«баржа», 

«кораблестроитель». 

Метапредметные: 

рассказывать о видах 

водного транспорта; 

выполнять работу по 

самостоятельно 

 Бумага, клей, 

ножницы 
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контргайка.  составленной 

технологической карте; 

адекватно оценивать 

результат своей учебной 

деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к выполнению 

макета яхты; с 

уважением относиться к 

профессиональной 

деятельности людей на 

водном транспорте; 

понимать причины 

успеха и неуспеха в 

своей практической 

деятельности. 

23  Океанариум. 

Проект 

«Океанариум». 

«Осьминоги и 

рыбки».  

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Океанариум и его 

обитатели. 

Мягкие игрушки 

и их виды 

(плоские, 

полуобъёмные, 

объёмные). 

Правила и 

последовательнос

ть работы над 

мягкой игрушкой. 

Технология 

создания мягкой 

игрушки из 

подручных 

материалов. 

Предметные:  знать 

классификацию мягких 

игрушек; соблюдать 

правила и 

последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой; создавать 

упрощенный вариант 

объёмной мягкой 

игрушки из бросового 

материала; понимать 

значение слова 

«океанариум». 

Метапредметные:  

выделять признаки 

изучаемых объектов на 

 Поролон, 

ткань, иголка, 

нитки 
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Проект 

«Океанариум». 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изготовление 

упрощенного 

варианта мягкой 

игрушки. 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

стежков и швов. 

Профессия: 

ихтиолог. 

Понятия: мягкая 

игрушка, 

океанариум.  

основе сравнения; 

закрепить навыки 

работы в команде; 

адекватно оценивать 

результат учебной 

деятельности; проявлять 

взаимовыручку в 

процессе групповой 

работы над проектом. 

Личностные:  проявлять 

интерес к 

конструкторской 

деятельности; 

стремиться к 

творческому труду.  

24  Океанариум. 

Проект 

«Океанариум». 

«Осьминоги и 

рыбки». 

Продолжение. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

 

Океанариум и его 

обитатели. 

Мягкие игрушки 

и их виды 

(плоские, 

полуобъёмные, 

объёмные). 

Правила и 

последовательнос

ть работы над 

мягкой игрушкой. 

Технология 

создания мягкой 

игрушки из 

Предметные:  знать 

классификацию мягких 

игрушек; соблюдать 

правила и 

последовательность 

работы над мягкой 

игрушкой; создавать 

упрощенный вариант 

объёмной мягкой 

игрушки из бросового 

материала; понимать 

значение слова 

«океанариум». 

Метапредметные:  

 Поролон, 

ткань, иголка, 

нитки 
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подручных 

материалов. 

Проект 

«Океанариум». 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Изготовление 

упрощенного 

варианта мягкой 

игрушки. 

Закрепление 

навыков 

выполнения 

стежков и швов. 

Профессия: 

ихтиолог. 

Понятия: мягкая 

игрушка, 

океанариум.  

выделять признаки 

изучаемых объектов на 

основе сравнения; 

закрепить навыки 

работы в команде; 

адекватно оценивать 

результат учебной 

деятельности; проявлять 

взаимовыручку в 

процессе групповой 

работы над проектом. 

Личностные:  проявлять 

интерес к 

конструкторской 

деятельности; 

стремиться к 

творческому труду.  

25  Фонтаны. 

Изделие 

«Фонтан». 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Знакомство с  

историей 

возникновения 

искусства 

оригами. 

Различные 

техники оригами: 

модульное и 

классическое. 

Мокрое 

складывание. 

Условные 

Предметные:  понимать 

условные обозначения 

техники оригами; 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнять изделие 

«фонтан»; знать понятия 

«оригами», «бионика», 

«классическое оригами», 

«модульное оригами», 

«мокрое складывание». 

Метапредметные: 

 Бумага 

ножницы, клей,  
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обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. 

Изготовление 

изделия в технике 

оригами по 

условным 

обозначениям. 

Понятия: 

оригами, бионика. 

выполнять задание в 

соответствии с планом; 

использовать знаково-

символические средства 

поиска и представления 

информации; адекватно 

оценивать результат 

учебной деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к изделиям, 

выполненным в технике 

оригами, к способам 

передвижения по 

воздуху. 

26  Зоопарк. 

Изделие 

«Птицы».  

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

зоопарков в 

России. История 

возникновения 

искусства 

оригами. 

Различные 

техники оригами: 

модульное и 

классическое. 

Мокрое 

складывание. 

Условные 

обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. 

Предметные:  понимать 

условные обозначения 

техники оригами; 

складывать фигурки 

оригами по схеме; 

выполнять изделие 

«Птицы»; знать понятия 

«оригами», «бионика», 

«классическое оригами», 

«модульное оригами», 

«мокрое складывание». 

Метапредметные: 

выполнять задание в 

соответствии с планом; 

использовать знаково-

символические средства 

поиска и представления 

информации; адекватно 

Про

веро

чная 

рабо

та 

Бумага 

ножницы, клей, 
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Изготовление 

изделия в технике 

оригами по 

условным 

обозначениям. 

Понятия: 

оригами, бионика. 

оценивать результат 

учебной деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к изделиям, 

выполненным в технике 

оригами, к способам 

передвижения по 

воздуху. 

Человек и воздух – 2 ч 

27  Вертолётная 

площадка. 

Изделие 

«Вертолёт 

«Муха»». 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Знакомство с 

особенностями 

конструкции 

вертолета. 

Особенности 

профессий 

летчика, 

штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование 

модели вертолета. 

Знакомство с 

новым 

материалом – 

пробкой. 

Профессии: 

летчик, штурман, 

авиаконструктор. 

Понятия: 

вертолет, лопасть. 

Предметные: 

конструировать изделия 

из разных материалов; 

уметь конструировать 

вертолёт «Муха»; знать 

понятия «вертолёт», 

«лопасть». 

Метапредметные: 

выполнять задание в 

соответствии с планом; 

прогнозировать оценку 

выполнения изделия на 

основе заданных 

критериев. 

Личностные:  проявлять 

интерес к 

конструированию 

детальных моделей; 

иметь представление о 

многообразии профессий 

и их взаимосвязи  

 Картон, клей, 

ножницы 
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28  Воздушный шар. 

Изделие 

«Воздушный 

шар». 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

 

Техника папье-

маше. 

Применение 

техники папье-

маше для 

создания 

предметов быта. 

Освоение техники 

папье-маше. 

Украшение 

города и 

помещений при 

помощи 

воздушных 

шаров. Варианты 

цветового 

решения 

композиции из 

воздушных 

шаров. Способы 

соединения 

деталей при 

помощи ниток и 

скотча.  

Понятие: папье-

маше. 

Предметные: применять 

технологию 

изготовления изделий из 

папье-маше; выполнять 

изделие «Воздушный 

шар»; знать понятия 

«папье-маше», «муляж», 

«тиснение». 

Метапредметные: 

выполнять задание в 

соответствие с планом; 

выделять нужную 

информацию из текста; 

составлять алгоритм 

деятельности; адекватно 

оценивать результат 

учебной деятельности.  

Личностные:  проявлять 

интерес к созданию 

изделий из папье-маше. 

Про

веро

чная 

рабо

та 

Картон, бумага, 

клей, ножницы 

   

 Человек и информация – 5 часов 

29  Переплётная 

мастерская. 

Изделие 

«Переплётные 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

Основные этапы 

книгопечатания. 

Печатные станки, 

печатный пресс, 

Предметные:  освоить 

простой вид переплёта; 

научиться подбирать 

материалы для его 

 Бумага, книги, 

ножницы, клей 
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работы». го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

 

литера. 

Конструкция книг 

(книжный блок, 

обложка, 

переплёт, слизура, 

крышки, 

корешок). 

Переплёт книги и 

его назначение. 

Декорирование 

изделия. 

Освоение 

элементов 

переплётных 

работ при 

изготовлении 

«Папки 

достижений». 

Профессии: 

печатник, 

переплётчик. 

Понятия: 

переплёт. 

выполнения; усвоить 

понятия «переплёт», 

«переплётчик». 

Метапредметные: 

выполнять учебное 

задание, используя план, 

алгоритм; 

формулировать 

высказывание, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога; 

адекватно оценивать 

результат учебной 

деятельности. 

Личностные:  проявлять 

интерес к истории 

книгопечатания; 

бережно относиться к 

книге; с уважением 

относиться к 

профессиональной 

деятельности человека. 

30  Почта. 1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

 

Способы общения 

и передачи 

информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности 

работы почты и 

профессиональная 

деятельность 

почтальона. Виды 

Предметные: знать виды 

почтовых отправлений; 

уметь заполнять бланк 

телеграммы; понимать 

значение слов «бланк», 

«корреспонденция», 

«почтальон», «почтовый 

служащий». 

Метапредметные: 

 Бумага, книги, 

ножницы, клей 
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 почтовых 

отправлений. 

Процесс доставки 

почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение 

бланка почтового 

отправления. 

Профессии: 

почтальон 

Понятия: бланк, 

корреспонденция 

определять условия 

доставки 

корреспонденции 

адресату и обосновывать 

своё мнение; кратко 

излагать информацию. 

Личностные:  проявлять 

интерес к изучению 

темы; с уважением 

относиться к 

профессиональной 

деятельности человека. 

31  Кукольный 

театр. Проект 

«Готовим 

спектакль». 

Афиша. Изделие 

«Афиша» 

 

 

 

 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр. 

Театральные 

профессии. 

Театральная 

афиша, 

программка, 

передача с их 

помощью 

информации 

Правила 

поведения в 

театре. Спектакль. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Программа 

Microsoft Office 

Word. Правила 

набора текста. 

Программа 

Microsoft  Word 

Предметные: выполнить 

афишу или программу к 

спектаклю; осмысленно 

употреблять в речи 

понятия «афиша», 

«панель инструментов», 

«текстовой редактор». 

Метапредметные: 

осуществлять проектную 

деятельность; осваивать 

навыки работы на 

компьютере: набор 

текста, сохранение, 

форматирование и 

распечатывание 

документа. 

Личностные:  проявлять 

интерес к работе на 

компьютере и 

стремление овладевать 

 Бумага,  

цветные 

карандаши, 

клей, ножницы 

   



46 

 

Document.doc. 

Сохранение 

документа, 

форматирование и 

печать. Создание 

афиши и 

программки на 

компьютере. 

Понятие: афиша, 

панель 

инструментов 

необходимыми 

навыками; проявлять 

ответственность при 

выполнении учебной 

задачи. 

32  Кукольный 

театр. Изделие 

«Кукольный 

театр». 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Заполнение 

технологических 

карт. 

Изготовление 

пальчиковых 

кукол. Работа с 

тканью, шитьё. 

Колпачок. 

Профессии: 

кукольник, 

художник, 

декоратор, 

кукловод. 

Понятия: театр, 

театр кукол, 

программа. 

Предметные:  закрепить 

навыки шитья; сшить 

пальчиковую куклу; 

усвоить понятия «театр», 

«театр кукол», 

«программа», 

«кукольник», 

«художник», 

«декоратор», 

«кукловод». 

Метапредметные: 

осуществлять проектную 

деятельность; работать в 

команде. 

Личностные:  проявлять 

интерес к театру; 

проявлять чувство 

ответственности при 

выполнении учебного 

задания. 

 

 Бумага,  

цветные 

карандаши, 

клей, ножницы 
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33  Закрепление. 

Кукольный 

театр. Изделие 

«Кукольный 

театр». 

 

 

 

 

 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Заполнение 

технологических 

карт. 

Изготовление 

пальчиковых 

кукол. Работа с 

тканью, шитьё. 

Колпачок. 

Профессии: 

кукольник, 

художник, 

декоратор, 

кукловод. 

Понятия: театр, 

театр кукол, 

программа. 

Предметные:  закрепить 

навыки шитья; сшить 

пальчиковую куклу; 

усвоить понятия «театр», 

«театр кукол», 

«программа», 

«кукольник», 

«художник», 

«декоратор», 

«кукловод». 

Метапредметные: 

осуществлять проектную 

деятельность; работать в 

команде. 

Личностные:  проявлять 

интерес к театру; 

проявлять чувство 

ответственности при 

выполнении учебного 

задания. 

 Бумага, 

цветные 

карандаши, 

клей, ножницы 

   

34  Повторение 

изученного за 

год. 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

       


