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3 КЛАСС 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
№ 

урока 
Дата 

Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 четверть (8 часов) 

 Как работать с учебником. Путешествуем по городу. (1 час) 

1 
(1) 

6.09 

 1.3дравствуй, доро-

гой друг. Как рабо-

тать с учебником. 

Путешествуем по 

городу. 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. 

Сформировать представле-

ние об учебных пособиях 

предмета «Технология». 

Ввести систему условных 

знаков, критерии оценки 

качества выполнения изде-

лий. Научить использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической дея-

тельности. Изучение со-

держания учебника и тетра-

ди, анализ их структуры. 

Определение назначения 

каждого источника инфор-

мации. 

Освоение системы услов-

ных знаков, используемых в 

учебных пособиях. 

Использование «Вопросов 

юного технолога» и техно-

логической карты в плани-

ровании деятельности по 

выполнению изделия. 

Основные понятия: совре-

менники, город, хаотично, 

экскурсия, маршрутная кар-

та, экскурсовод. 

Ориентироваться на 

страницах учебного 

комплекта. 

Активно пользоваться 

навигационной систе-

мой учебника. 

Вычислять стоимость 

изделий. 

Составлять маршрут-

ный лист путешествия 

по учебнику, используя 

план. 

Проявлять: 

- интерес к изучению 

темы; 

- бережное отноше-

ние к учебной книге; 

- желание определять 

стоимость 

изделий, выполнен-

ных на уроке; 

- ответственность 

при выполнении 

учебного задания 

в рамках групповой 

деятельности; 

- осознание собствен-

ных достижений при 

освоении темы. 

Познавательные: 

 ученики объясняют значение новых 

понятий и используют их в активном 

словаре; 

анализируют содержание учебного 

пособия, используя оглавление; 

соотносят задания учебника и рабочей 

тетради и обосновывают их назначе-

ние;  

анализируют план местности; 

используют план для составления 

маршрутного листа путешествия по 

учебнику;  

используют приобретённые знания 

при вычислении стоимости изделия. 

Регулятивные:  

выполняют задание в соответствии с 

планом;  

выполняют учебное действие, исполь-

зуя условные знаки;  

выполняют учебное задание с взаимо-

проверкой;  

распределяют обязанности для вы-

полнения учебного задания. 

Коммуникативные:  

адекватно используют речевые сред-

ства при работе в группе;  

адекватно взаимодействуют в рамках 

учебного диалога ;  

представляют результат деятельности 

группы. 
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Человек и 3емля (21 час) 

2 
(2) 

13.09 

 1.Архитектура. Ра-

бота с бумагой. 

Изделие «Дом». 

Эскиз, технический рису-

нок. Свойства различных 

материалов. 

Способы крепления отдель-

ных деталей. 

Основные понятия : архи-

тектура, каркас, инженер-

строитель, прораб, чертёж, 

масштаб, эскиз, техниче-

ский рисунок, развёртка, 

прочитать чертёж. 

Активно пользоваться 

навигационной систе-

мой учебника. 

Выполнять чертёж 

развёртки изделия в 

масштабе 2:1 

Создавать макет «Дом» 

на основе развёртки. 

Правила безопасной 

работы с ножом. 

 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия объек-

тов, иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности челове-

ка-мастера. 

Регулятивные:  

понимают смысл инструкции учителя 

и принимают учебную задачу; умеют 

организовывать свое рабочее место, 

планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации; адекватно вос-

принимают оценку своей работы учи-

телями, товарищами.  

Познавательные:  

умеют под руководством учителя 

осуществлять поиск нужной инфор-

мации в учебнике и учебных пособи-

ях,  

проводят в сотрудничестве с учителем 

сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям,  

самостоятельно формулируют про-

блему,  

делают умозаключения и выводы в 

словесной форме;  

осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информа-

ции. 

Коммуникативные:  

умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказы-

вания собеседников, задавать вопросы 

с целью уточнения информации, са-

мостоятельно делать выводы. 

 

3 
(3) 

20.09 

 2.Городские по-

стройки. Работа с 

древесиной и про-

волокой. Изделие 

«Телебашня». 

Назначение городских по-

строек, их архитектурные 

особенности. Объемная 

модель телебашни из про-

волоки. 

Основные понятия: прово-

лока, сверло, кусачки, плос-

Активно пользоваться 

навигационной систе-

мой учебника. Выпол-

нять чертёж развёртки 

изделия в масштабе 2:1. 

«Телебашня» из прово-

локи. 

Понимать историче-

ские традиции реме-

сел, положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Регулятивные:  

Умеют самостоятельно планировать 

свою деятельность,  

контролировать (в форме сличения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эта-
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когубцы. Использовать правило 

работы с кусачками при 

выполнении изделия из 

проволоки. 

лона),  

корректировать свои действия в соот-

ветствии с выявленными отклонения-

ми, 

адекватно оценивать результаты свое-

го труда. 

Познавательные:  

умеют самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме,  

производить логические мыслитель-

ные операции (анализ, сравнение)для 

формулирования вывода о свойствах 

проволоки, приемах работы с нею, 

для определения материалов и ин-

струментов , приемов работы при из-

готовлении изделия. 

Коммуникативные: умеют обмени-

ваться мнениями, понимать позицию 

партнера, активно слушать одноклас-

сников, учи теля, совместно рассуж-

дать и находить ответы на вопросы. 

 

 

4 
(4) 

27.09 

 3.Парк. Работа с 

природным мате-

риалом и пласти-

лином. 

Изделие «Город-

ской парк». 

Значение природы для 

города. Профессиональная 

деятельность человека в 

сфере городского хозяй-

ства и ландшафтного ди-

зайна. 

Основные понятия: ле-

сопарк, садово-парковое 

искусство, ландшафтный 

дизайнер, озеленитель, 

дворник. 

Определять виды со-

единений природных 

материалов; 

выполнять макет «Го-

родской парк» из при-

родного материала. 

Проявлять: 

- интерес к архитек-

туре, 

- интерес к объектам 

социального назначе-

ния, 

- интерес к ланд-

шафтному дизайну. 

Познавательные:  

Способность принимать и реализовы-

вать цели и задачи учебной деятель-

ности,  

владеть приёмами поиска средств её 

осуществления; освоить способы ре-

шения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Регулятивные:  

умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соот-

ветствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации,  

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, 
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Коммуникативные:  

владеют навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и 

задачами;  

умеют строить осознанное речевое 

высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тек-

сты в устной форме, 

договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

 

5 
(5) 

4.10 

 4.Проект  «Детская 

площадка». 

Работа с бумагой. 

Изделия: «Качал-

ка», «Песочни- 

ца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм организации дея-

тельности при реализации 

проекта. 

Работа с шаблонами, со-

блюдение правил ТБ при 

работе с инструментами. 

Этапы выполнения проекта, 

презентация изделия. 

Основные понятия : защита 

проекта, эскиз, технологи-

ческая 

карта. 

Научиться работать 

в мини группе под 

руководством учи- 

теля; использовать 

алгоритм работы 

над проектом;  

представить результат 

своей деятельности; 

анализировать свою 

работу по заданным 

критериям. 

Проявлять: 

- интерес к архитек-

туре, 

- интерес к объектам 

социального назначе-

ния, 

- интерес к ланд-

шафтному дизайну. 

Оценивать результат 

собственной деятель-

ности. 

Познавательные:  

умеют понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

владеют логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, построе-

ния рассуждений ; используют раз-

личные способы поиска, сбора, обра-

ботки, анализа информации в соот-

ветствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; знают 

способы решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

Регулятивные:  

владеют способностью принимать и 

реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления; умеют 

планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации,  определять 

наиболее эффективные способы до-

стижения результата, 

Коммуникативные:  

умеют формулировать ответы на во-

просы, вступать в учебное сотрудни-

чество, 

6 
(6) 

11.10 

 5.Детская площад-

ка. 

Работа с бумагой. 

Изделие: 

«Качели, игровой 

комплекс». 
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слушать одноклассников, учителя, 

договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при 

совместной работе. 

 

7 
(7) 

18.10 

 6.Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

Работа с тканью. 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых 

стежков, строчка 

петельных стеж-

ков», «Украшение 

фартука». 

Алгоритм построения дея-

тельности в проекте, выде-

ление этапов проектной 

деятельности. 

Основные понятия : хлопок, 

шерсть, капрон, закройщик, 

кроить, выкройки, портной, 

рабочая одежда, форменная 

одежда, ткань, фартук. 

Овладеть технологией 

выполнения 

аппликации из ткани; 

различать виды 

аппликации; самостоя-

тельно составлять ком-

позицию 

для выполнения аппли-

кации;  

выполнять аппликацию 

по алгоритму; украсить 

фартук аппликацией из 

ткани с помощью 

петельного шва. 

Различать виды аппли-

кации. 

Проявлять: 

- интерес к изучению 

темы; 

- желание решать 

проблему, которую 

может вызывать 

одежда; 

- интерес к процессу 

создания 

выкройки. 

Регулятивные:  

Умеют ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и про-

говаривать этапы работы, 

следовать составленному плану, 

вносить изменения в свои действия 

в случае отклонения от прогнозируе-

мого конечного результата. 

Познавательные:  

умеют строить осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в уст-

ной форме о швах, используемых в 

вышивании, выявлять с помощью 

сравнения отдельные признаки, ха-

рактерные для сопоставляемых изде-

лий. 

Коммуникативные:  

умеют обмениваться мнениями, всту-

пать в диалог, отстаивать собствен-

ную точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно формулиро-

вать их. 

 

8 
(8) 

25.10 

 7.Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Работа с 

тканью. 

Изделия: 

«Строчка петель-

ных стежков», 

«Украшение моно-

граммой». 

Строчка стебельчатых и 

петельчатых швов и кре-

стообразных стежков. Виды 

и свойства 

пряжи и ткани. 

Основные понятия : ателье, 

фабрика, модельер, за-

кройщик, кроить, выкройки, 

портной, рабочая одежда, 

форменная одежда, ткань, 

пряжа, природные волокна, 

Украсить платочек 

монограммой, уметь 

различать виды швов, 

тканей. 

Сориентированы 

на бережное отноше-

ние к труду и продук-

там труда. 

Регулятивные:  

умеют ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и про-

говаривать этапы работы, следовать 

составленному плану, вносить изме-

нения в свои действия в случае откло-

нения от прогнозируемого конечного 

результата, 

Познавательные:  

умеют строить осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в уст-
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химические волокна, сте-

бельчатый шов, петельча-

тый шов, монограмма. 

ной форме о швах, используемых для 

выполнения аппликации из ткани, 

выявлять с помощью сравнения от-

дельные признаки, характерные 

для сопоставляемых изделий. 

Коммуникативные:  

умеют обмениваться мнениями, всту-

пать в диалог, отстаивать собствен-

ную точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно формулиро-

вать их, 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

    

№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

2 четверть (8 часов) 

Человек и 3емля (21 час, продолжение) 

9 
(1) 

8.11 

 8.Изготовление 

тканей. Работа с 

бумагой и шерстя-

ной нитью. Изде-

лие: «Гобелен». 

Процесс изготовления тка-

ней. Виды тканей и воло-

кон. Свойства материалов: 

пряжи и тканей. 

Сочетание цветов в компо-

зиции. Эскиз и схема узора. 

Технологическая карта и 

план работы. 

Основные понятия: ткаче-

ство, ткацкий станок, гобе-

лен. 

Уметь размечать лист 

по линейке, отличать 

гобелен от других форм 

ткачества, создать изде-

лие «Гобелен». Прояв-

лять интерес к истории 

создания тканей, в 

частности орнамен-

тальных. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; эстетически вос-

принимают вы-

полненные изделия; 

понимают значение 

красоты в жизни лю-

дей; проявляют инте-

рес к предмету. 

Регулятивные:  

умеют принимать и сохранять учеб-

ную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального дей-

ствия и его продукта, адекватно вос-

принимать оценку своей работы учи-

телями, товарищами. 

Познавательные:  

умеют строить осознанное и произ-
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вольное речевое высказывание в уст-

ной форме о структуре тканей, анали-

зировать варианты переплетений ни-

тей в ткани, определять их вид.  

Коммуникативные:  

умеют строить понятные речевые вы-

сказывания, слушать собеседника и 

вести диалог; рассуждать, признавать 

возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

10 
(2) 

15.11 

 9.Вязание. Работа с 

шерстяной нитью. 

Изделие: «Воздуш-

ные петли». 

Технологические процессы 

изготовления тканей. Про-

изводство полотна ручным 

способом. Новый техноло-

гичный процесс — вязание. 

Виды и назначение вязаных 

вещей. 

Основные понятия: вяза-

ние, вязание крючком, воз-

душные петли. 

Осваивать и применять 

в практической дея-

тельности технику вя-

зания. 

Уметь создать цепочку 

из «воздушных петель» 

с помощью вязания 

крючком, применять 

правила работы при 

вязании крючком, со-

ставлять план работы; 

создать композицию. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; эстетически вос-

принимают вы-

полненные изделия; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

Регулятивные:  

умеют принимать и сохранять учеб-

ную задачу урока, планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и корректи-

вы в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального дей-

ствия и его продукта, оценивать рабо-

ту по заданным критериям.  

Познавательные:  

умеют самостоятельно формулиро-

вать проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, осу-

ществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осо-

знанно читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и исполь-

зовании информации. 

Коммуникативные:  

умеют строить понятные речевые вы-

сказывания, слушать собеседника и 

вести диалог; рассуждать, признавать 

возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 
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11 
(3) 

22.11 

 10.Одежда для 

карнавала. Работа 

с тканью. Изделие: 

«Кавалер, дама». 

Проведение карнавала в 

разных странах. Особенно-

сти карнавальных костю-

мов. 

Эскизы карнавального ко-

стюма. Обработка материа-

ла крахмалом. План созда-

ния костюма. Основные 

понятия: карнавал, крахмал, 

кулиска. 

Уметь работать с вы-

кройкой, изготавливать 

карнавальный костюм. 

Уметь работать с шаб-

лоном. Осваивать и 

применять на практике 

умение работать с вы-

кройкой. 

Выполнять украшение 

изделий по соб-

ственному замыслу. 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; эстетически вос-

принимают кар-

навальный костюм; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

Регулятивные: 

умеют принимать и сохранять учеб-

ную задачу урока, планировать свою 

деятельность, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу осва-

иваемой деятельности, оценивать 

совместно с учителем или однокласс-

никами результат своих действий, 

вносить соответствующие корректи-

вы, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько 

вариантов решения учебной задачи. 

Познавательные:  

умеют делать умозаключения и выво-

ды в словесной форме, производить 

логические мыслительные операции 

для решения творческой задачи, ана-

лизировать особенности карнавально-

го костюма (цвет, форму, способы 

украшения и др.).  

Коммуникативные: 

 умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и 

вести диалог; рассуждать, признавать 

возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

12 
(4) 

29.11 

 11.Бисероплетение. 

Работа с леской и 

бисером. Изделие: 

браслетик «Цве-

точки», браслетик 

«Подковки» 

(по выбору). 

Свойства бисера и способы 

его использования. Исполь-

зование лески для изготов-

ления изделий из бисера. 

Основные понятия: бисер, 

бисероплетение, проволока, 

леска, кусачки, плоскогуб-

цы, круглогубцы, пинцет. 

Уметь работать с лес-

кой и бисером, уметь 

подбирать необходимые 

материалы и инстру-

менты для выполнения 

изделий из бисера, из-

готовить изделие 

«Браслетик «Цветочки». 

Сориентированы на 

плодотворную работу 

на уроке. 

Регулятивные:  

умеют ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и про-

говаривать этапы работы, следовать 

составленному плану, вносить изме-

нения в свои действия в случае откло-

нения от прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные:  

умеют строить осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в уст-
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ной форме; умеют осуществлять по-

иск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического 

опыта).  

Коммуникативные:  

умеют обмениваться мнениями, всту-

пать в диалог, отстаивать собствен-

ную точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно формулиро-

вать их. 

13 
(5) 

6.12 

 12.Кафе. Работа с 

бумагой. Изделие: 

«Весы». 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязан-

ности повара, кулинара, 

официанта. Правила пове-

дения в кафе. Выбор блюд. 

Способы определения мас-

сы продуктов при помощи 

мерок. 

Основные понятия: приспо-

собления, стоимость. 

Уметь пользоваться 

таблицей мер веса про-

дуктов, самостоятельно 

составлять план работы 

над изделием, собирать 

конструкцию из бумаги 

с помощью дополни-

тельных приспособле-

ний; сконструировать 

изделие «Весы». 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое воспри-

ятие красоты выпол-

ненных изделий, ува-

жительное отношение 

к труду поваров и 

официантов. 

Регулятивные: 

умеют определять последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения, организовывать свое ра-

бочее место с учетом удобства и без-

опасности работы. Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме о спосо-

бах определения веса продуктов, про-

фессиях повара и официанта, форму-

лировать ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: умеют выражать 

собственное мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить понятные рече-

вые высказывания о профессиях по-

вара и официанта. 

 

14 
(6) 

13.12 

 13.Фруктовый зав-

трак. Работа со 

съедобными мате-

риалами. Изделие: 

«Салат из фрук-

тов». 

Приготовление пищи. Ку-

хонные инструменты и при-

способления. Способы при-

готовления пищи (без тер-

мической обработки и с 

термической обработкой). 

Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Ре-

Уметь пользоваться 

ножом и разделочной 

доской, пользоваться 

рецептом, смешивать 

ингредиенты, приме-

нять правила поведения 

при приготовлении пи-

щи; приготовить салат. 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое воспри-

ятие красоты приго-

товленного блюда, 

уважительное от-

ношение к труду по-

варов. 

Регулятивные:  

умеют определять последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения, организовывать свое ра-

бочее место с учетом удобства и без-
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цепты блюд. 

Основные понятия: рецепт, 

порция, ингредиенты, по-

вар, официант, меню, пор-

ция, блендер, миксер. 

опасности работы.  

Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме о рецеп-

тах салатов, формулировать ответы на 

вопросы учителя.  

Коммуникативные:  

умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слу-

шать учителя и одноклассников, кон-

тролировать свои действия при сов-

местной работе; следить за действия-

ми других участников совместной 

деятельности. 

15 
(7) 

20.12 

 14.Колпачок для 

яиц. Работа с тка-

нью. Изделие: 

«Колпачок-

цыпленок». 

Сервировка стола к завтра-

ку. Сохранение блюд теп-

лыми. Свойства синтепона. 

Основные понятия: синте-

пон, сантиметровая лента. Уметь размечать детали 

по линейке, работать с 

выкройкой, использо-

вать швы «вперёд игол-

ку» и «через край»; 

уметь определять свой-

ства синтепона, само-

стоятельно придумы-

вать элементы оформле-

ния и декорировать из-

делие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; эстетически вос-

принимают вы-

полненные изделия; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

Регулятивные: умеют принимать и 

сохранять учебную задачу урока, пла-

нировать свою деятельность, контро-

лировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые до-

полнения и коррективы в план и спо-

соб действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оценивать работу по задан-

ным критериям.  

Познавательные: умеют самостоя-

тельно формулировать проблему, де-

лать умозаключения и выводы в сло-

весной форме, осуществлять поиск 

способов решения проблем творче-

ского характера, осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с це-

лью освоения и использования ин-

формации. 

Коммуникативные: умеют строить 

понятные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зре-

ния и права каждого иметь свою, из-

лагать свое мнение и аргументировать 
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свою точку зрения и оценку событий. 

16 
(8) 

27.12 

 15.Кулинария. Ра-

бота с продуктами 

питания для холод-

ных закусок. Изде-

лие: «Радуга на 

шпажке» 

Блюда, не требующие тер-

мической обработки, — 

холодные закуски. Приго-

товление холодных закусок. 

Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы 

приготовления пищи без 

термической обработки. 

Основные понятия: закуска, 

бутерброд простой и слож-

ный, гамбургер. 

Уметь распределять 

работу с товарищами в 

группе; приготовить 

бутерброды и закуску 

«Радуга на шпажке». 

Имеют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти. 

Регулятивные:  

умеют организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и безопасно-

сти работы, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы до-

стижения результата.  

Познавательные:  

умеют самостоятельно формулиро-

вать творческую проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические мыс-

лительные операции для решения 

творческой задачи. 

Коммуникативные:  

умеют строить понятные речевые вы-

сказывания, отстаивать собственное 

мнение, принимать участие в коллек-

тивных работах, работах парами и 

группами, договариваться с партне-

рами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при 

совместной работе, формулировать 

ответы на вопросы. 
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№ 
урока 

Дата 
Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

3 четверть (11 часов) 

Человек и 3емля (21 час, продолжение) 

17 
(1) 

10.01 

 16.Сервировка 

стола. Работа с бу-

магой. Изделие: 

«Салфетница». 

Особенности сервировки 

праздничного стола. Спосо-

бы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для 

украшения праздничного 

стола с использованием 

симметрии. 

Основные понятия: салфет-

ница, сервировка, способы 

складывания. 

Закрепить навыки раз-

метки по линейке, ис-

пользования принципа 

симметрии; уметь раз-

личать виды симмет-

ричных изображений, 

самостоятельно приду-

мывать декоративные 

элементы и оформлять 

изделие; сделать сал-

фетницу из бумаги и 

картона. 

Сориентированы на 

проявление интереса 

к творчеству; демон-

стрируют положи-

тельное отношение к 

трудовой деятельно-

сти. 

Регулятивные:  

умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы до-

стижения результата, адекватно вос-

принимать оценку своей работы учи-

телями, товарищами.  

Познавательные:  

умеют самостоятельно формулиро-

вать творческую проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические мыс-

лительные операции для решения 

творческой задачи.  

Коммуникативные:  

участвуют в коллективных обсужде-

ниях; умеют строить понятные рече-

вые высказывания, отстаивать соб-

ственное мнение, формулировать от-

веты на вопросы. 

18 
(2) 

17.01 

 17.Магазин подар-

ков. Работа с пла-

стичными матери-

алами (тестопла-

стика). Лепка. Из-

делие: «Брелок для 

ключей». 

Виды магазинов. Особенно-

сти работы магазинов. 

Профессии людей, работа-

ющих в магазине. Инфор-

мации об изделии на ярлы-

ке. 

Основные понятия: пода-

рок, магазин, товаровед, 

бухгалтер, продавец, кон-

сультировать, оформитель 

витрин, витрина. 

Уметь отличать солёное 

тесто от других пла-

стичных материалов 

(пластилина и глины), 

применять новый спо-

соб окраски солёного 

теста, самостоятельно 

замешивать солёное 

тесто и использовать 

различные приёмы леп-

ки из теста; сделать 

брелок из солёного те-

ста. 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое воспри-

ятие красоты выпол-

ненных изделий. 

Регулятивные:  

умеют определять последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое ра-

бочее место с учетом удобства и без-

опасности работы.  

Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме о пла-

стичных материалах, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использо-



30 

 

вать образную речь при описании из-

делий из теста. 

Коммуникативные:  

умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слу-

шают учителя и одноклассников. 

19 
(3) 

24.01 

 18.Работа с при-

родными материа-

лами. Золотистая 

соломка. Изделие: 

«Золотистая со-

ломка». 

Знакомство с новым видом 

природного материала — 

соломкой. Свойство солом-

ки. Основные понятия: 

междоузлие, эластичный, 

способы обработки, раствор 

марганцовки. 

Уметь обрабатывать 

соломку холодным спо-

собом; сделать картину 

«Золотая соломка». 

Имеют художествен-

но-эстетический вкус; 

сориентированы на 

бережное отношение 

к природе. 

Регулятивные:  

умеют определять последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое ра-

бочее место с учетом удобства и без-

опасности работы.  

Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме о пла-

стичных материалах, формулировать 

ответы на вопросы учителя, использо-

вать образную речь при описании из-

делий из теста.  

Коммуникативные:  

умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слу-

шают учителя и одноклассников. 

20 
(4) 

31.01 

 19.Работа с бума-
гой и картоном. 
Изделие: «Упаков-
ка подарков». 

Значение подарка для чело-
века. Правила упаковки и 
художественного оформле-
ния подарков. Основы гар-
моничного сочетания цве-
тов при составлении компо-
зиции. Оформление подар-
ков с учетом лица, для ко-
торого подарок предназна-
чен. Работа с бумагой и 
картоном. Изготовление 
коробки для подарка. 

Основные понятия: цвето-

ведение, упаковщик, кон-

траст, тональность, дизай-

Уметь составлять план 

работы, упаковывать 

подарок, учитывая его 

форму и назначение, 

уметь сочетать цвета в 

композиции; изготовить 

изделие «Упаковка по-

дарков». 

Имеют художествен-

но-эстетический вкус; 

проявляют интерес к 

предмету. 

Регулятивные:  

умеют ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать и про-

говаривать этапы работы, следовать 

составленному плану, вносить из-

менения в свои действия в случае от-

клонения от прогнозируемого конеч-

ного результата, организовывать свое 

творческое пространство, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами.  

Познавательные:  

умеют строить осознанное и произ-

вольное речевое высказывание в уст-

ной форме об особенностях того или 
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нер, дизайн. иного упаковочного материала; осу-

ществляют поиск необходимой ин-

формации (из материалов учебника, 

рабочей тетради, воспроизводят в па-

мяти примеры из личного практиче-

ского опыта).  

Коммуникативные:  

умеют обмениваться мнениями, всту-

пать в диалог, отстаивать собствен-

ную точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, проявлять ини-

циативу в коллективных работах, 

продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций 

всех участников; находить ответы на 

вопросы и правильно формулировать 

их. 

21 
(5) 

7.02 

 20.Автомастерская. 

Работа с картоном 

и древесиной. Кон-

струирование. Из-

делие: «Фургон 

«Мороженое». 

Знакомство с историей со-
здания и устройством авто-
мобиля. Работа с картоном. 
Построение развертки при 
помощи вспомогательной 
сетки. 

Основные понятия: пасса-

жирский транспорт, авто-

мобиль, двигатель, экипаж, 

упряжка, инженер-

конструктор, конструкция, 

автослесарь, геометриче-

ское тело, развёртка, грань. 

Уметь составлять ком-

позицию для оформле-

ния изделия, отражая в 

ней функциональное 

назначение изделия; 

уметь описать внутрен-

нее устройство автомо-

биля; различать про-

стейшие геометриче-

ские тела; научиться 

чертить развёртку гео-

метрического тела, со-

здавать объёмную мо-

дель предмета; скон-

струировать фургон 

«Мороженое». 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  
умеют ориентироваться в учебнике и 
рабочей тетради, планировать и про-
говаривать этапы работы, следовать 
составленному плану, вносить изме-
нения в свои действия в случае откло-
нения от прогнозируемого конечного 
результата, организовывать свое 
творческое пространство.  
Познавательные:  
умеют строить осознанное и произ-
вольное речевое высказывание, со-
ставляя рассказ об автомобилях, орга-
низовывать свое творческое про-
странство. 

Коммуникативные:  

умеют обмениваться мнениями, всту-

пать в диалог, отстаивать собствен-

ную точку зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить ответы 

на вопросы и правильно формулиро-

вать их. 

22 
(6) 

14.02 
 21.Автомастерская. 

Работа с металли-

Технология конструирова-

ния объемных фигур. Со-

Уметь на основе го-

тового изделия и иллю-

Сориентированы на 

эмоционально-

Регулятивные:  

умеют определять последователь-
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ческим конструк-

тором. Изделие: 

«Грузовик». 

здание объемной модели 

грузовика из бумаги и дре-

весины. Тематическое 

оформление изделия. Ос-

новные понятия: металли-

ческий конструктор, по-

движное и неподвижное 

соединение. 

страций к каждому эта-

пу работы над изделием 

составлять план его 

сборки, определять ко-

личество деталей и ви-

ды их соединений; 

уметь распределять ра-

боту в группе. 

эстетическое воспри-

ятие выполненных 

работ. 

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; самостоятельно 

составлять план изготовления изде-

лия, проверять и корректировать план 

работы при составлении технологиче-

ской карты, выделять с опорой на 

план и технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного выпол-

нения, организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и безопасно-

сти работы.  

 

Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме, форму-

лировать ответы на вопросы учителя.  

Коммуникативные:  

умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, участ-

вовать в коллективном обсуждении 

проблем, строить понятные речевые 

высказывания. 

Человек и вода (4 ч) 

23 
(7) 

21.02 

 1.Мосты. Констру-

ирование. Работа с 

различными мате-

риалами. Изделие: 

«Мост». 

Мост, путепровод, виадук. 
Виды мостов (арочные, 
понтонные, висячие, балоч-
ные), их назначение. Кон-
структивные особенности 
мостов. Моделирование. 
Изготовление модели вися-
чего моста. Раскрой деталей 
из картона. Работа с раз-
личными материалами. Но-
вый вид соединения дета-
лей - натягивание нитей. 

Основные понятия: мост, 

путепровод, виадук, балоч-

ный мост, висячий мост, 

несущая конструкция, ван-

товый мост, арочный мост, 

понтонный мост. 

Уметь подбирать мате-

риалы для выполнения 

изделия; уметь разли-

чать виды мостов, со-

единять детали на-

тягиванием нитей; 

сконструировать из-

делие «Мост». 

Сориентированы 
на эмоционально 
эстетическое воспри-
ятие красоты 
выполненного изде-
лия, уважительное 
отношение к труду 

строителей 

Регулятивные:  

умеют определять последователь-

ность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и 

вносить в них коррективы в случае 

отклонения; организовывать свое ра-

бочее место с учетом удобства и без-

опасности работы.  

Познавательные:  

умеют осознанно и произвольно вы-

сказываться в устной форме о виден-

ных ими мостах, формулировать отве-

ты на вопросы учителя.  

Коммуникативные:  

умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слу-
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шать учителя и одноклассников, кон-

тролировать свои действия при сов-

местной работе. 

24 
(8) 

28.02 

 2.Проект «Водный 
транспорт». Работа 
с бумагой.  
Изделие: «Яхта» 

 

Водный транспорт. Виды 
водного транспорта. Про-
ектная деятельность. Работа 
с бумагой. Проект «Водный 
транспорт». Заполнение 
технологической карты. 

Основные понятия: верфь, 

конструкция, баржа, кораб-

лестроитель, корабль, 

контргайка, лодка, паром, 

яхта. 

Уметь различать суда, 

выполнять работу по 

самостоятельно состав-

ленной технологиче-

ской карте, сконст-

руировать яхту. 

Сориентированы на 

уважительное отно-

шение к людям, чьи 

профессии связаны со 

строительством ко-

раблей; проявляют 

интерес к строитель-

ству. 

Регулятивные:  
умеют применять навыки организации 
рабочего места и рационального рас-
пределения времени на изготовление 
изделия, контролировать и кор-
ректировать свою работу по слай-
довому плану (в форме сличения спо-
соба действия и его результата с за-
данным эталоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий от этало-
на), адекватно оценивать результаты 
своего труда.  
Познавательные:  
умеют самостоятельно формулиро-
вать проблему, делать умозаключения 
и выводы в словесной форме, осу-
ществлять поиск способов решения 
проблем творческого характера. 

Коммуникативные:  

умеют оформить свою мысль в устной 

форме, составлять рассказ о кон-

струкции кораблей, слушать и пони-

мать высказывания собеседников, са-

мостоятельно делать выводы, сравни-

вая старинные корабли с современ-

ными. 

25 -26 
(9-10) 

6.03 
13.03 

 3.Океанариум. Ра-

бота с текстиль-

ными материала-

ми. Шитьё. Из-

делие: «Осьмино-

ги, рыбки». 

Океанариум и его обитате-
ли. Ихтиолог. Мягкие иг-
рушки. Виды мягких игру-
шек (плоские, полу объём-
ные и объемные). Правила 
и последовательность рабо-
ты над мягкой игрушкой. 
Технология создания мяг-
кой игрушки из подручных 
материалов. 

Основные понятия: океана-

риум, ихтиолог, обитатели 

океанариума, плоские и 

Уметь находить новое 

применение старым 

вещам; научиться раз-

личать виды мягких 

игрушек; создать изде-

лие «Осьминоги и рыб-

ки». 

Сориентированы на 

проявление чувства 

взаимовыручки в про-

цессе совместной 

трудовой деятельно-

сти; имеют представ-

ление о ценности 

природного мира для 

человека. 

Регулятивные:  

умеют организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и безопасно-

сти работы, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, опреде-

лять наиболее эффективные способы 

достижения результата, адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами.  

Познавательные:  
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полу объёмные мягкие иг-

рушки. 

умеют самостоятельно формулиро-

вать творческую проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические мыс-

лительные операции для решения 

творческой задачи. 

Коммуникативные: 

умеют участвовать в коллективном 

обсуждении, строить понятные рече-

вые высказывания, отстаивать собст-

венное мнение, формулировать отве-

ты на вопросы. 

27 
(11) 

20.03 

 4.Фонтаны. Работа 

с пластичными ма-

териалами. Пла-

стилин. Изделие: 

«Фонтан». 

Фонтаны. Виды и конструк-

тивные особенности фонта-

нов. Изготовление объем-

ной модели фонтана из пла-

стичных материалов по за-

данному образцу. Основные 

понятия: фонтан, декора-

тивный водоем, интерьер-

ные и уличные фонтаны. 

Различать виды фонта-

нов; уметь применять 

правила работы с пла-

стичными материалами; 

сконструировать из-

делие «Фонтан». 

Сориентированы на 

эмоционально-

эстетический отклик 

при восприятии про-

изведений искусства. 

Регулятивные:  
умеют организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и безопасно-
сти работы, планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

Познавательные:  

умеют самостоятельно формулиро-

вать творческую проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной 

форме, производить логические мыс-

лительные операции для решения 

творческой задачи.  

Коммуникативные:  

участвуют в обсуждении; умеют 

строить понятные речевые высказы-

вания, отстаивать собственное мне-

ние. 
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№ 

урока 
Дата 

Дата 
скор. 

Тема урока 
Основное содержание 

обучения 
Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

4 четверть (8 часов) 

Человек и воздух (3 ч) 

27 
(1) 

3.04 

 1.Зоопарк. Работа с 

бумагой. Склады-

вание. Оригами. 

Изделие: «Птицы. 

Журавль, аист». 

Знакомство с историей воз-

никновения зоопарков в 

России. Бионика. История 

возникновения искусства 

оригами. Использование 

оригами. 

Различные техники орига-

ми: классическое оригами, 

модульное оригами. 

Мокрое складывание. 

Условные обозначения тех-

ники оригами. 

Научиться понимать 

условные обозначения 

техники оригами, уметь 

складывать фигурки 

оригами по схеме; вы-

полнить работу над из-

делием «Птицы». 

Эстетически вос-

принимают окру-

жающий мир, произ-

ведения искусства; 

проявляют интерес к 

предмету; имеют мо-

тивацию к творческой 

деятельности. 

Регулятивные: знают основы са-

моорганизации - организации своего 

творческого пространства (с каких 

первоначальных действий мастер 

приступает к процессу творчества); 

контролируют процесс создания изде-

лия на всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану; умеют 

оценивать свою работу и работу дру-

гих учащихся по заданным критери-

ям.  

Познавательные: умеют само-
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Основные понятия: биони-

ка, оригами, классическое 

оригами, модульное орига-

ми, мокрое складывание. 

стоятельно формулировать твор-

ческую проблему, делать умозак-

лючения и выводы в словесной фор-

ме, производить логические мысли-

тельные операции для решения твор-

ческой задачи.  

Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое выска-

зывание, обмениваться мнениями, 

вступать в коллективное со-

трудничество; слушать учителя и од-

ноклассников, формулировать ответы 

на вопросы; использовать образную 

речь при описании изделия. 

28 
(2) 

10.04 

 2.Вертолётная пло-

щадка. Работа с 

бумагой, картоном, 

древесиной. Кон-

струирование. 

Изделие: «Верто-

лёт «Муха». 

Знакомство с особенностя-

ми конструкции вертолета. 

Особенности профессии 

летчика, штурмана, авиа-

конструктора. Конструиро-

вание модели вертолета. 

Знакомство с новым мате-

риалом - пробкой. Приемы 

работы с разными материа-

лами, приспособлениями. 

Презентация своего изде-

лия. Основные понятия: 

вертолёт, лопасть, летчик, 

штурман, схема, модель, 

авиаконструктор. 

Уметь конструировать 
изделия из группы раз-
ных материалов; сде-
лать вертолёт «Муха». 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности. 

Регулятивные: понимают смысл ин-

струкции учителя и принимают учеб-

ную задачу; умеют организовывать 

свое рабочее место, планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализа-

ции. 
Познавательные: умеют само-
стоятельно формулировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; осознанно читают 
тексты с целью освоения и использо-
вания информации. 

Коммуникативные: умеют оформить 

свою мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседни-

ков, задавать вопросы с целью уточ-

нения информации, самостоятельно 

делать выводы. 

29 
(3) 

17.04 

 3.Воздушный шар. 

Папье-маше. Рабо-

та с бумагой. Изде-

лие: «Воздушный 

шар». 

Применение техники папье- 
маше для создания предме-
тов быта. Способы соеди-
нения деталей при помощи 
ниток и скотча. 
Основные понятия: папье- 
маше, муляж, тиснение, мо-

Уметь применять тех-
нологию изготовления 
изделий из папье-маше; 
выполнить работу над 
изделием «Воздушный 
шар». 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности. 

Регулятивные: умеют применять 
навыки организации рабочего места, 
контролировать и корректировать 
свою работу по плану (в форме сли-
чения способа действия и его резуль-
тата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
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дель, воздушный шар, био-
ника. 

от эталона), адекватно оценивать ре-
зультаты своего труда. 

Познавательные: осознанно читают 

тексты с целью освоения и использо-

вания информации.  

Коммуникативные: умеют оформить 

свою мысль в устной форме, задавать 

вопросы с целью уточнения информа-

ции. 

Человек и информация (5 часов) 

30 
(4) 

24.04 

 1.Переплётная мас-

терская. Работа с 

картоном и цвет-

ной бумагой. Изде-

лие: «Переплетные 

работы». 

Книгопечатание. Основные 
этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный 
пресс, литера. 

Конструкция книг (книж-

ный блок, обложка, пере-

плет, слизура, крышки, ко-

решок). Профессиональная 

деятельность печатника, 

переплетчика. 

Переплет книги и его 

назначение. Декорирование 

изделия. Элементы пере-

плетных работ. Основные 

понятия: переплёт, пере-

плётчик, литера, рукопис-

ная книга, книгопечатание. 

Научиться выполнять 
работу над простым 
видом переплёта при 
изготовлении изделия 
«Переплётные работы». 

Положительно отно-
сятся к занятиям 
предметно-
практической дея-
тельностью. 

Регулятивные: выполняют контроль 

в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят необхо-

димые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае рас-

хождения. 

Познавательные: извлекают необхо-

димую информацию из прослушанно-

го объяснения учителя; умеют анали-

зировать информацию, сопоставлять, 

делать выводы. Коммуникативные: 

умеют слушать друг друга, строить 

понятные речевые высказывания, за-

давать вопросы, инициативно со-

трудничать в поиске и сборе ин-

формации, отвечать на вопросы, де-

лать выводы. 

31 
(5) 

8.05 

 2.Почта. Работа с 

почтовыми блан-

ками. Изделие: 

«Заполняем 

бланк». 

Способы общения и пере-
дачи информации. Почта. 
Телеграф. Особенности ра-
боты почты и профессио-
нальная деятельность поч-
тальона. Виды почтовых 
отделений. Понятие 
«бланк». Процесс доставки 
почты. Корреспонденция. 
Заполнение бланка. 
Основные понятия: корре-
спонденция, бланк, почта-

Уметь заполнить бланк 
телеграммы. Рассказы-
вать: о способах переда-
чи письменной ин-
формации; о процессе 
оформления и отправ-
ления письма или теле-
граммы по почте; о ра-
боте почтовой службы; 
о средствах передачи 
информации. 
Заполнять бланк теле-

Имеют мотивацию к 
учебной деятельно-
сти; уважительно от-
носятся к работникам 
почты. 

Регулятивные: умеют планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата.  
Познавательные: умеют форму-
лировать проблему; самостоятельно 
осуществлять поиск способов реше-
ния проблем творческого и поисково-
го характера(из рассказа учителя, ро-
дителей, из собственного жизненного 
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льон, почтовый служащий, 
посылка, бандероль, теле-
грамма, адрес. 

граммы. Рассчитывать 
стоимость телеграммы. 
Формулировать и пи-
сать фразу. 

опыта), знают о почте, ее функциях.  
Коммуникативные: умеют строить 
понятное монологическое выска-
зывание, активно слушать одно-
классников, учителя; вступать в кол-
лективное учебное сотрудничество, 
принимать его условия и правила. 

32 
(6) 

15.05 

 3.Кукольный те-

атр. Работа с тка-

нью и древесиной. 

Шитьё. Изделие: 

«Кукольный те-

атр». 

Театр. Кукольный театр. 
Профессиональная деятель-
ность кукольника, худож-
ника- декоратора, куклово-
да. Пальчиковые куклы. 
Основные понятия: театр 
кукол, кукольник, худож-
ник- декоратор, кукловод. 

Уметь работать над 
проектом в группе; 
научиться изготав-
ливать пальчиковых 
кукол. 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности. 

Регулятивные: понимают смысл ин-
струкции учителя и принимают учеб-
ную задачу; умеют организовывать 
свое рабочее место, планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции.  
Познавательные: умеют само-
стоятельно формулировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; осознанно читают 
тексты с целью освоения и использо-
вания информации. 
Коммуникативные: умеют оформить 
свою мысль в устной форме, слушать 
и понимать высказывания собеседни-
ков; проявлять инициативу в коллек-
тивных творческих работах; контро-
лировать свои действия при совмест-
ной работе, договариваться с партне-
рами и приходить к общему мнению. 

33 -34 
(7 -8) 

22.05 
– 

29.05 

 4.Кукольный те-

атр. Работа с тка-

нью и древесиной. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Конструирование и подбор 
материалов для выполнения 
изделия. Виды занавесов. 
Правила поведения в теат-
ре. Основные понятия: пра-
вила поведения в театре; 
спектакль; сцена, занавес, 
раздвижной занавес, подъ-
ёмный занавес, нераздвиж-
ной занавес. 

Уметь различать виды 
занавесов; выполнить 
работу над изделием 
«Сцена и занавес». Со-
относить понятие с его 
значением; восстанав-
ливать текст предложе-
ния, используя приобре-
тённые знания по теме. 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности. 

Регулятивные: понимают смысл ин-
струкции учителя и принимают учеб-
ную задачу; умеют организовывать 
свое рабочее место, планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции.  
Познавательные: умеют само-
стоятельно формулировать проблему, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; осознанно читают 
тексты с целью освоения и использо-
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вания информации. 

Коммуникативные: умеют оформить 

свою мысль в устной форме, слушать 

и понимать высказывания собеседни-

ков, проявлять инициативу в коллек-

тивных творческих работах, контро-

лировать свои действия при совмест-

ной работе, договариваться с партне-

рами и приходить к общему решению. 

 


