


       
Планируемые результаты

Обучающийся научится:
• воспринимать  современную  городскую  среду  как  продукт  преобразующей  и  творческой
деятельности  человека  — созидателя  в  различных  сферах  на  земле,  в  воздухе,  на  воде,  в
информационном пространстве;
• называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор,  инженер-строитель,  прораб,  модельер,  закройщик,  портной,  швея,  садовник,
дворник и др.;
• бережно относиться к предметам окружающего мира;
• организовывать самостоятельно рабочее место для выполнения изделия в зависимости от
используемых инструментов и материалов;
• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости
от вида работы, заменять их (с помощью учителя);
• проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов  быта  по  используемому
материалу;
• проводить  анализ  конструктивных  особенностей  простейших  предметов  быта  (под
руководством учителя и самостоятельно);
• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• определять  самостоятельно  этапы  изготовления  изделия  на  основе  анализа  готового
изделия, текстового и/ или слайдового плана, работы с технологической картой.

Обучающийся получит возможность научиться:
• объяснять понятие «городская инфраструктура»;
• уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
• осмыслять значение профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни
человека;
• осуществлять коллективную проектную деятельность (под руководством учителя).
• узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 
жизни

• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
• выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
• выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим
рисункам и простым чертежам;
• выполнять  разметку  материала  с  помощью  циркуля,  по  линейке,  через  копировальную,
калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;
• выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи
шаблона или выкройки;
• выполнять разметку симметричных деталей;
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
• готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;
• заполнять простейшую техническую документацию -«Технологическую карту»;
• выполнять  и  выбирать  технологические  приёмы  ручной  обработки  материалов  в
зависимости от их свойств 
• использовать  инструменты,  необходимые  при  вычерчивании,  рисовании  заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);



• чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
• вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
• выполнять эскиз и технический рисунок;
• применять масштабирование при выполнении чертежа;
• уметь читать простейшие чертежи;
• анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
• применять приёмы безопасной работы с инструментами;
• использовать правила и способы работы шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами,  пяльцами  (вышивание),  ножом  (разрезание),  циркулем,  гаечным  и  накидным
ключами;
• объяснить понятие «универсальность инструмента»;
• использовать  правила  безопасной  работы при работе  с  материалами  (яичной скорлупой,
металлизированной бумагой и др.);
• осуществлять  раскрой  ножницами  по  криволинейному  и  прямолинейному  контуру,
разрыванием пальцами;
осваивать правила работы с новыми инструментами;

Содержание учебного предмета

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 
Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 
технологической карты.
Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 
Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 
города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская 
инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод

Человек   и земля 
Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 
изделия. Правила безопасной работы с ножом. Объемная   модель   дома. Самостоятельное 
оформление изделия по эскизу. Профессии:   архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии
чертежа.  
 
Городские постройки Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание,  сгибание, откусывание). Правила 
безопасной работы с  плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель   телебашни из 
проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня
Парк Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 
условиях. 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.
Изделие: «Городской парк»

Проект «Детская площадка» 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 про-
екта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических опера-
ций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта.



Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели»

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани Вилы 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. Техника 
выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 
стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, вы-
кройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, выши-
вание, монограмма, шов.
Практическая работа: «Коллекция тканей». Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», 
«Строчка петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фарту-
ка». Аппликация из ткани
Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 
ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток).  
Вязание Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы вязания. 
Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания -     крючок и спицы. 
Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 
Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 
Изделие: «Воздушные петли»
Одежда для карнавала Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 
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: карнавал, крахмал, кулиска.
 Бисероплетение Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера
и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 
приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. Использование 
лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. 
Понятия: бисер, бисероплетение. 
Изделия: «Браслетик „Цветочки"», «Браслетик „Подковки"»
Практическая работа *Кроссворд) „ Ателье мод"»
Кафе  Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи
мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню.
 Изделие: «Весы»
Практическая работа: «Тест „Кухонные принадлежности "».
Фруктовый завтрак Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 
Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 
Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 
Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 
стоимости.
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 
Изделие (по выбору учителя): «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая 
работа: «Таблица „ Стоимость завтрака "»
Колпачок-цыпленок  Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым.  Свойства 
синтепона. Работа с тканью.
Изготовление колпачка для яиц. 
Понятия синтепон, сантиметровая лепта. 



Изделие «Колпачок- цыпленок»
Бутерброды   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.
Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя)
Салфетница  Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 
Понятия: салфетница, сервировка
 Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток»
Магазин подарков Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 
работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) 
на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичным 
материалом (тестопластика).
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 
Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок
Изделие «Солёное тесто», «Брелок для ключей»
Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 
природного материала — соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-
прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки — холодный и горячий. Из-
готовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании композиции.
 Понятия: соломка, междоузлия. 
Изделие: «Золотистая соломка»
Упаковка подарков Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 
оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, 
мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 
назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка.
Понятия: упаковка, контраст, тональность. 
Изделие: «Упаковка подарков»
Автомастерская 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 транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигу-
ра, грань.
Изделие: «Фургон «Мороженое»
Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 
Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 
деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное.) Сборка изделия. Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.
Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля»

Человек и вода 
Мосты Мост, путепровод, виадук. 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, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения 
деталей — натягивание нитей.
Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 
мост, несущая конструкция
 Изделие: модель  «Мост»
Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект: «Водный 
транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 



конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессии: 
кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору
учителя)
Океанариум Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек
(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой 
игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 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. Практическая работа: «Мягкая игрушка». 
Изделие: «Осьминоги и рыбки»
Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной 
модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Понятия: фонтан, декоративный водоем.
 Изделие: «Фонтан».
Практическая работа: «Человек и вода»

Человек и воздух 
Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 
возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 
классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 
техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. 
Понятия: оригами, бионика
Изделие: «Птицы»  Практическая работа: «Тест „Условные обозначения техники оригами"»
Вертолетная площадка Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности 
профессий летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. 
Знакомство с новым материалом — пробкой.
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Понятия: вертолёт, лопасть. 
Изделие: «Вертолёт „Муха"»
Воздушный шар Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания 
предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение троил и помещений при 
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 
Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: папье-маше. Изделия: 
«Воздушный шар».  

Человек и информация 
Переплётная мастерская Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, пере-
плёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 
Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия.
Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при изготовлении 
«Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик. Понятия: переплёт.
  Почта Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 
почты и профессиональная   деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений Понятие 
«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 
отправления. Профессии: почтальон; почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 
Изделие: «Заполняем бланк»
Кукольный театр Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 
художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 
программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление  способов  передачи 
информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, спек-
такля.



Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. 
Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление 
пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с тех-
нологической картой, расчет стоимости изделия.
Профессии:  кукольник, художник-декоратор, кукловод.
Понятия: театр, театр кукол, программа.
 Изделие: «Кукольный театр»
Афиша 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.
 Изделие: «Афиша»

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ.  

                               



Тематическое планирование  3 класс

№
ур
ок
а

Содержание 
(Разделы, 
темы)

Основные виды учебной деятельности (УУД) Коли
честв
о 
часов

Домашнее 
задание/изуча
емые 
материалы

Предметные 
ууд

Метапредметные 
ууд(регулятивные, 
коммуникативные,познавательные)

Личностные 
ууд

1
Раздел
«Давайте 
познакомимся
»

 Как работать с 
учебником. 
Путешествуем 
по городу.

1 четверть

 

Воспринимать современную 
городскую среду как продукт 
преобразующей и творческой 
деятельности человека — 
созидателя в различных сферах на 
земле, в воздухе, на воде, в 
информационном пространстве; 
называть основные виды 
профессиональной деятельности 
экскурсовода; самостоятельно 
организовывать рабочее место для 
выполнения изделия в 
зависимости от используемых 
инструментов и материалов; 
самостоятельно использовать 
материалы учебника и рабочей 
тетради для 3 класса; применять 
знания, полученные в 1—2 
классах; составлять маршрутную 
карту или схему путешествия по 
городу

----регулятивные (под 
руководством учителя): выбирать 
средства для выполнения 
маршрутной карты или схемы 
путешествия по городу; проводить 
рефлексию своих действий; вносить
необходимые изменения в свои 
действия на основе принятых^ 
правил; действовать в соответствии 
с определённой ролью; ставить 
новые задачи при изменении 
условий деятельности; выбирать из 
предложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения 
изделия

----познавательные: выделять 
информацию из текстов учебника, 
заданную в явной форме; высказы-
вать суждения, обосновывать и 
доказывать свой выбор, приводя 
факты, взятые из материалов учеб-
ника (текста, иллюстраций); 
использовать знаки, символы, 
схемы для заполнения 
технологической карты и работы с 
материалами учебника; находить 
закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между реальными объектами и 
явлениями (под руководством 

проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; испытывать 
потребность соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
и материалами для 
качественного выполнения 
изделия; положительно 
относиться к трудовой 
деятельности; оценивать 
свою деятельность, 
определяя по заданным 
критериям её успешность 
или неуспешность и способы
ее корректировки; бережно и
уважительно относиться к 
окружающей среде, к людям 
и результатам их трудовой 
деятельности

1 час

1 час

 

Подготовить 
материал для 
изготовления 
детской 
площадки

Нарисовать 
эскиз детской 
площадки 
своего дома



учителя); соотносить карту с 
реальными объектами; 
осуществлять поиск информации в 
соответствии с поставленной 
учителем задачей, используя 
различные ресурсы 
информационной среды 
образовательного учреждения;
----коммуникативные: уметь 
слушать собеседника, понимать 
и/или принимать его точку зрения; 
находить точки соприкосновения 
различных мнений; приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях под 
руководством учителя; оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения;

2.

Входной 
мониторинг

Раздел
 « Человек и 
земля»
Архитектура.
Основы 
черчения 
Городские 
постройки

Парк. Макет 

Осуществлять сборку объёмных 
изделий по слайдовому и 
текстовому планам; различать 
форматы бумаги A3 и А4; 
выполнять чертёж заданной 
фигуры в масштабе на странице в 
клетку; выполнять разметку по 
линейке чертежа развёртки на 
листе формата A3, соблюдая 

---регулятивные: соблюдать 
последовательность выполнения 
изделия; дополнять слайдовый план
выполнения изделия, 
предложенный в учебнике, 
недостающими или 
промежуточными этапами (с по-
мощью учителя); корректировать 
план выполнения работы при 
изменении конструкции или замене 
материалов; проводить рефлексию 
своих действий по выполнению 
изделия при помощи слайдового 

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека; 
бережно относиться к 
окружающему миру и 
результату профессиональ-
ной деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; использовать при 

11час
в

1 час

 Составить 
правила 
безопасного 
поведения  на 
детской 
площадке.



городского 
парка 

Работа над 
проектом 
«Детская 
площадка»

Защита проекта
«Детская 
площадка»

основные линии чертежа; 
выполнять чертёж по заданному 
образцу; соблюдать правила 
безопасности при работе ножом, 
ножницами; объяснять значение 
клапанов при склеивании 
развёртки; конструировать макет 
дома из бумаги; оформлять 
изделия по собственному замыслу 
на основе предложенного образца;
выполнять раскрой деталей 
изделия при помощи ножа, 
соблюдать правила безопасного 
пользования ножом; соблюдать 
правила экономного расходования
бумаги; использовать способ 
соединения бумажных изделий 
при помощи клея;

работать в мини-группе; 
распределять роли (под 
руководством учителя); 
использовать алгоритм работы над
проектом; представлять результат 
своей деятельности; 
анализировать свою работу по 
заданным критериям;

плана; прогнозировать сложности, 
которые могут возникнуть при 
выполнении проекта; оценивать 
качество своей работы;
--познавательные: выделять 
информацию из текстов учебника, 
заданную в явной форме; 
использовать понятия «чертёж», 
«масштаб», «эскиз», «технический 
рисунок», «развёртка», «чтение 
чертежа», «архитектура», «каркас», 
«линии чертежа»; рассказывать о 
профессиональной деятельности 
людей, работающих в городе 
(архитектора, инженера-строителя, 
прораба); высказывать суждения, 
обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
текста и иллюстраций учебника; 
находить закономерности, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
реальными объектами и явлениями 
(под руководством учителя и/или 
самостоятельно); проводить 
сравнение предметов, явлений и 
изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; раз-
личать особенности изображений, 
используемых в черчении (эскиза, 
технического рисунка, развёртки);
- коммуникативные  :   приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях под 
руководством учителя; 
формулировать высказывания, за-
давать вопросы, адекватные 

оценке работы «Вопросы 
юного технолога»; 
соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и матери-
алами для качественного 
выполнения изделия; 
испытывать потребность в 
творческой деятельности; 
учитывать при выполнении 
изделия собственные 
интересы и склонности



ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения

3  
 
Ателье мод. 
Одежда. Виды 
и модели 
одежды.
 

Пряжа и ткани.
Способы 
украшения 
одежды.
Аппликация из 
ткани. 
Украшение 
фартука. 
Стебельчатый 
шов..Петель 
ный шов.

• отмерять длину нити; 
использовать строчки стежков для 
оформления изделий; освоить тех-
нику выполнения строчек 
стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков; 
выполнять разметку деталей из-
делия при помощи выкройки; 
выполнять раскрой деталей 
изделия при помощи ножниц; 
расходовать экономно ткань и 
нитки при выполнении изделия; 
выбирать нитки в зависимости от 
выполняемых работ и назначения; 
украсить платочек монограммой; 
различать виды строчек стежков, 
тканей; использовать технологию 
выполнения аппликации из ткани; 
различать виды аппликации; 
самостоятельно составлять 
композицию для выполнения 
аппликации по алгоритму; 
выполнить декор фартука на 
основе аппликации, используя 
строчку петельных стежков; 
соблюдать правила работы шилом,
швейной иглой, булавками, 
напёрстком, ножницами, 
пяльцами;

регулятивные: соблюдать 
последовательность выполнения 
изделия; дополнять слайдовый план
выполнения изделия, 
предложенный в учебнике, 
описанием промежуточных этапов 
(под руководством учителя); 
выбирать изделие из предложенных
вариантов, ставить новые задачи 
при изменении условий 
деятельности (под руководством 
учителя); прогнозировать 
сложности, которые могут 
возникнуть при выполнении 
проекта; проводить рефлексию 
своих действий по выполнению 
изделия; вносить необходимые 
изменения в свои действия; 
прогнозировать оценку выполнения
изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов 
юного технолога» (под 
руководством учителя);
— познавательные:   выделять 
информацию из текстов учебника, 
заданную в явной форме; проводить
анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их 
выполнения (под руководством 
учителя); находить закономерности,
устанавливать причинно-
следственные связи между 
реальными объектами и явлениями 

бережно относиться к 
окружающему миру и 
результатам 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника и с 
учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; использовать 
основные критерии 
оценивания работы или 
оценивать её с помощью 
ответов на «Вопросы юного 
технолога»; соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
и материалами для 
качественного выполнения 
изделия; проявлять интерес к
конструктивной 
деятельности.

1час

 Составить 
памятку 
«Правила 
ухода за 
одеждой»



(под руководством учителя или 
самостоятельно); проводить 
аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом;
----коммуникативные  :   приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях (под 
руководством учителя); оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; задавать вопросы на 
уточнение и/или углубление 
получаемой информации

4  
 
Изготовление 
тканей.
 Вязание. 
Способы 
вязания

 подбирать размер крючков в 
соответствии с нитками для 
вязания; выполнять цепочку из 
воздушных петель с помощью 
вязания крючком; соблюдать 
правила работы при вязании 
крючком; составлять план работы;
по образцу создавать композицию 
на основе воздушных петель; 
выполнять разметку на ткани 
мягким карандашом, кусочком 
мыла или мела, по шаблону; выби-
рать материалы, необходимые для 
цветового решения композиции; 
экономно расходовать 
используемые материалы при 
выполнении изделия; соединять 
детали изделия при помощи клея; 
различать виды ниток, сравнивать 
их свойства и назначение;

— регулятивные:   дополнять 
текстовый план выполнения 
изделия, предложенный в учебнике,
недостающими этапами 
выполнения работы (само-
стоятельно); определять или 
выбирать материалы для 
выполнения изделия; 
корректировать план выполнения 
работы при изменении конструкции
или материалов; проводить 
рефлексию своих действий по 
выполнению изделия на основе 
самостоятельно созданного эскиза 
изделия и плана; вносить необ-
ходимые изменения в свои 
действия; ставить новые задачи при 
изменении материалов и 
композиции; выбирать из 
предложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения 
изделия; прогнозировать 

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности людей, 
связанных с уходом за 
растениями в городских 
условиях; бережно от-
носиться к окружающему 
миру и результатам 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к поис-
ково-исследовательской 
деятельности; определять 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; испытывать 
потребность соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
и материалами для 
качественного выполнения 
изделия; осмыслять 

1 час

 Доделать 
работу.
Принести 
бисер, леску.



сложности, которые могут 
возникнуть при выполнении 
проекта;
— познавательные:   выделять из 
текстов учебника информацию о 
значении природы в городской 
среде, о профессиях, связанных с 
уходом за растениями в городских 
условиях; использовать различные 
информационные ресурсы для 
поиска информации; составлять 
рассказ о значении природы для 
города и об особенностях 
художественного оформления 
парков, использовать для 
составления рассказа материал 
учебника и собственные 
наблюдения; рассказывать о 
профессиях, связанных с уходом за 
растениями в городских условиях; 
находить закономерности, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
реальными объектами и явлениями 
(под руководством учителя и 
самостоятельно);
--коммуникативные: приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях (под 
руководством учителя); оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, зада-
вать вопросы, адекватные ситуации 
и учебной задаче; задавать вопросы 
на уточнение и/или углубление 

этические нормы долга, 
сопереживания, сочувствия и
ценности коллективного 
труда; бережно и 
уважительно относиться к 
окружающей среде; 
осмыслять понятия 
прекрасного и безобразного 
на основе наблюдений за 
окружающей средой; 
испытывать потребность в 
творческой деятельности; 
учитывать при выполнении 
изделия собственные 
интересы, склонности и 
способности



получаемой информации
5  

Одежда для 
карнавала.
Украшение 
костюма.
Бисероплете 
ние.

 

 
создавать различные модели 
карнавальных костюмов из 
подручных материалов с 
использованием одной 
технологии; использовать 
выкройку для создания модели 
карнавального костюма.
называть свойства бисера, его 
виды и способы использования; 
выделять виды изделий из бисера; 
называть свойства лески и 
особенности её использования при
изготовлении изделий из бисера; 
объяснять использование лески 
при изготовлении изделий из 
бисера; использовать свойства 
лески для создания изделия из 
бисера; осваивать технологию 
бисероплетения; выполнять 
изделия приёмом плетения 
цепочки; подбирать необходимые 
материалы и инструменты для 
выполнения изделий из бисера, 
изготовить изделие «Браслетик 
«Цветочки» на основе схемы; 
соотносить схему изготовления 
изделия с текстовым и слайдовым 
планами.
использовать «Таблицу мер веса 
продуктов» для определения веса 
продуктов; сравнивать различные 
«мерки» для определения массы 
продуктов; объяснять понятия 
«продукты питания», «рецепт», 
«ингредиенты», «мерка»; 

— регулятивные:   корректировать 
план выполнения работы при 
изменении конструкции или 
материалов; проводить рефлексию 
своих действий по выполнению 
изделия при помощи 
одноклассников; вносить 
необходимые изменения в свои 
действия на основе принятых пра-
вил; действовать в соответствии с 
определённой ролью; 
прогнозировать оценку выполнения
изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов 
юного технолога» (под 
руководством учителя);
— познавательные:   выделять 
информацию из текстов учебника и 
слайдов для заполнения технологи-
ческой карты; высказывать 
суждения, обосновывать и 
доказывать свой выбор при 
обсуждении композиции и 
выполнении изделий;   проводить 
анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их 
выполнения (под руководством 
учителя и/или самостоятельно); 
выделять признаки изучаемых 
объектов на основе сравнения, 
находить закономерности, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между реальными объектами 
и явлениями (под руководством 
учителя и/или самостоятельно); 
проводить аналогии между 

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека в 
городской среде; бережно 
относиться к окружающему 
миру и результату 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника и с 
учётом собственных инте-
ресов
оценивать собственную 
деятельность и деятельность 
других учеников при 
помощи ответов на 
«Вопросы юного технолога»;
осуществлять 
сотрудничество, 
взаимопомощь, проявлять 
ответственность при 
выполнении проекта; испы-
тывать потребность 
соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и 
материалами для 
качественного выполнения 
изделия; проявлять интерес к
конструктивной и 
творческой деятельности; 
бережно и уважительно 
относиться к окружающей 
среде; учитывать при 

1 час

1 чкас

  Закончить 
работу.
Приготовить 
шаблоны 
весов

6  
Кафе.
Конструирова
ние из бумаги.

Рецепты 
блюд, не 
требующих 
тепловой 
обработки - 
холодные 
закуски.в



классифицировать продукты 
питания, определять виды 
продуктов; объяснять значение 
использования рецепта для 
приготовления пищи; собирать 
конструкцию из бросовых 
материалов и бумаги с помощью 
дополнительных приспособлений; 
размечать детали изделия по 
шаблону и оформлять изделие по 
собственному замыслу; освоить 
способ выполнения подвижных 
соединений при помощи шила, 
кнопки, скрепки и неподвижных 
соединений при помощи клея; 
соблюдать правила безопасного 
обращения с инструментами

изучаемым материалом и 
собственными наблюдениями;
— коммуникативные:   слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения при обсуждении 
выполнения изделия; приводить 
аргументы за и против при выборе 
материалов и инструментов (под 
руководством учителя); 
осуществлять попытку решения 
конфликтных ситуаций 
(конфликтов интересов) при 
выполнении изделия, предлагать 
разные способы решения 
конфликтных ситуаций; оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения;

выполнении изделия 
собственные интересы, 
склонности и способности

7   Фруктовый 
завтрак. 
Бутерброды. 
Приготовлени
е холодных 
закусок по 
рецепту
Способы 
приготовлени
я пищи

Работа со 
съедобными 

 объяснять понятия «продукты 
питания», «рецепт», 
«ингредиенты», «мерка»; 
определять виды продуктов; 
готовить фруктовый салат (без 
термической обработки); 
определять на основе анализа 
рецепта ингредиенты, 
необходимые для приготовления 
блюда, и способы его 
приготовления; выделять 
основные этапы приготовления 
блюда на основе слайдового и 

---регулятивные выполнять 
последовательность приготовления 
блюда, описанную в рецепте и в 
текстовом плане; соблюдать меры 
безопасности на каждом этапе 
приготовления бутербродов; 
определять и заменять ингредиенты
при приготовлении бутербродов, 
соблюдая заданную технологию; 
корректировать способ 
приготовления бутербродов при 
замене ингредиентов; проводить 

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека; 
бережно относиться к 
окружающему миру и 
результату профессиональ-
ной деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника и с 
учётом собственных 
интересов; определять 

1ч Выставка
работ



материалами.

 

тестового планов; заменять 
ингредиенты при приготовлении 
блюда; использовать «мерку» для 
определения веса продуктов; 
пользоваться ножом и 
разделочной доской для нарезания
фруктов; оформлять блюда; 
определять стоимость блюда; 
соблюдать правила поведения, 
меры безопасности и правила 
гигиены при приготовлении пищи;
объяснять назначение кухонных 
инструментов и приспособле

изготавливать выкройку; 
использовать выкройку для 
создания колпачка; использовать 
умение размечать детали по 
линейке; выполнять разметку 
деталей на ткани и синтепоне по 
линейке мягким карандашом, ку-
сочком мыла или мела; 
использовать правила работы нож-
ницами, швейной иглой, 
булавками; выполнять строчки 
швов «вперёд иголку» (строчка 
прямых стежков) и стежков «через

рефлексию своих действий с 
помощью одноклассников при 
приготовлении блюда в группе и 
вносить необходимые изменения в 
свои действия на основе правил 
работы с кухонными при-
надлежностями; организовывать 
работу в группе с' помощью 
рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, 
составлять план, определяя задачи 
каждого этапа работы над изделием,
распределять роли; проводить 
самооценку; обсуждать и изменять 
план работы в зависимости от 
условий; выделять из плана работы 
свои действия и действовать в 
соответствии с выбранной ролью; 
прогнозировать сложности, которые
могут возникнуть при 
приготовлении салата; оценивать 
качество своей работы;
— познавательные  : объяснять 
значение терминов и понятий 
«продукты питания», «рецепт», 
«ингредиенты», используя текст 
учебника и собственный опыт; 
находить в текстах заданную в 
явной форме информацию о 
кухонных принадлежностях, 
способах приготовления блюд; 
высказывать суждения, обо-
сновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
материалов учебника (текстов, 
иллюстраций), о способах 
приготовления блюд (с термической

причины успеха и неуспеха в
предметно-практической де-
ятельности; соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
для качественного 
выполнения изделия; 
проявлять интерес к 
конструктивной и 
творческой деятельности

1ч.

8

 

Четвертная 
контрольная 
работа 
  Сервировка 
стола к 
завтраку.
Колпачок-
цыплёнок

 

   



край» для соединения деталей 
изделия; использовать умения 
выполнять кулиску; выполнять 
украшение колпачка по 
собственному замыслу; объяснять 
понятие «сохранение тепла» и 
свойства синтепона на 
практическом уровне; объяснять 
значение понятий: синтепон, 
сантиметровая лента

обработкой, без термической 
обработки), о правилах безопасного
использования кухонных 
принадлежностей; проводить 
защиту проекта по заданному плану
с использованием материалов 
учебника; анализировать рецепт 
блюда, выделять 
последовательность его 
приготовления, оценивать 
промежуточные этапы и дополнять 
последовательность их выполнения 
(под руководством учителя); 
проводить сравнение и 
классификацию продуктов питания 
по заданным критериям; проводить 
аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом;
сервировать стол закусками; 
находить информацию о способах 
приготовления пищи по заданным 
основаниям и собственным 
интересам и потребностям;
--коммуникативные: слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения; находить точки 
соприкосновения различных 
мнений; приводить аргументы за и 
против при обсуждении способа 
приготовления салата; 
осуществлять попытку решения 
конфликтных ситуаций 
(конфликтов «интересов») при 
выполнении изделия, предлагать 
разные способы решения 
конфликтных ситуаций; оценивать 
высказывания и действия партнёра, 



сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; 

 

Итого за

 1 четверть

К.р. – 2, проект-1.

9  
Способы 
складывания 
салфеток
Салфетница

2 четверть

 

выполнять разметку деталей по 
линейке; создавать салфетницу из 
картона и цветной бумаги; 
выполнять раскрой деталей на 
листе, сложенном гармошкой; 
использовать принцип симметрии 
при выполнении изделия; 
самостоятельно придумывать 
декоративные элементы для 
оформления изделия в 
сортветствии с заданной 
тематикой; оформлять работу при 
помощи орнаментальной 
симметрии; складывать салфетки 
по заданной схеме; использовать 
технику оригами для складывания 
салфеток; размечать детали по 
линейке; использовать умения 
работать с ножницами для 
выполнения раскроя деталей и на-

---регулятивные  :   выполнять работу 
по плану и иллюстрациям в 
учебнике; осуществлять 
самоконтроль и взаимоконтроль и 
корректировать работу над изде-
лием; выбирать материалы для 
выполнения изделия (под 
руководством учителя); 
корректировать план выполнения 
работы при замене материалов; про-
водить рефлексию своих действий 
по выполнению изделия при 
помощи одноклассников; вносить 
необходимые изменения в свои 
действия на основе принятых 
правил; прогнозировать оценку 
выполнения изделия на основе 
заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» (под 
руководством учителя

— познавательные:   находить и 
отбирать информацию о процессе 
производства тканей (прядение, тка-

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека в 
городской среде; бережно 
относиться к окружающему 
миру и результатам 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
для качественного 
выполнения изделия; 
испытывать потребность в 
творческой деятельности; 
учитывать при выполнении 

1ч. Принести 
изображения 
оформления 
подарков



выки работы с клеем для 
соединения деталей; объяснять 
значение терминов и понятий 
«салфетница», «сервировка»;

чество, отделка) и о видах плетения 
ткани (основа, уток), используя 
разные источники; называть виды 
плетения ткани; различать виды 
тканей и волокон; высказывать 
суждения, обосновывать и 
доказывать свой выбор, приводя 
факты, взятые из текста и ил-
люстраций учебника; проводить 
анализ изделия; находить 
закономерности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между технологией создания 
гобелена и способом выполнения 
изделия; проводить сравнение и 
классификацию по самостоятельно 
выбранным критериям (ткани и 
пряжи); осмыслять значение 
инструментов и приспособлений в 
практической работе, быту и 
профессиональной деятельности;
— коммуникативные:   приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях; 
оценивать высказывания и действия
партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; использовать различные 
средства общения, в том числе и 
средства ИКТ;

изделия собственные 
интересы, склонности и 
способности.

10.    Магазин 
подарков. 

использовать правила упаковки и 
художественного оформления 

— регулятивные:   выполнять 
изделие на основе слайдового и 

бережно относиться к 
окружающему миру и 

1ч.  Принести 
иллюстрации 



Работа с 
пластичными 
материалами

Упаковка 
подарков.
 
Золотистая 
соломка. 
Технологии 
подготовки 
соломки. 

 

подарков; оформлять подарок в 
зависимости от его содержания, 
назначения и адресата 
(взрослый/ребёнок, 
мальчик/девочка); учитывать при 
выборе оформления подарка его 
габаритные размеры, назначение; 
использовать для оформления 
подарка различные материалы; 
сочетать в оформлении подарка 
различные материалы; 
использовать приёмы и способы 
работы с бумагой при упаковке 
подарка; соотносить размер 
подарка с размером упаковочной 
бумаги; выполнять соединение де-
талей при помощи скотча; 
использовать для художествен-
ного оформления упаковки 
подарка законы цветоведения и 
композиции;

 освоить приёмы работы с новым 
видом природного материала — 
соломкой; называть свойства 
соломки и особенности её 
использования в декоративно-
прикладном искусстве; освоить 
технологию подготовки соломки 
холодным способом; выполнять 
аппликацию из соломки, учитывая
цвет, фактуру соломки; объяснять 
значение понятия «междоузлие» и 
выполнять разметку при помощи 
калькированной бумаги и 
карандаша; выполнять раскрой 
деталей при помощи ножниц, 

текстового планов; корректировать 
план выполнения работы при 
изменении конструкции или замене 
материалов; проводить рефлексию 
своих действий по выполнению 
изделия по слайдовому плану; 
вносить необходимые изменения в 
свои действия при замене 
материала; выбирать из пред-
ложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения 
изделия; прогнозировать 
сложности, которые могут 
возникнуть при выполнении 
изделия (при помощи учителя); 
оценивать качество своей работы;
— познавательные:   выделять 
информацию из текстов учебника 
об истории, способах вязания, видах
и назначении вязаных вещей, 
инструментах для ручного вязания, 
приёмах вязания крючком; вы-
сказывать суждения о назначении и 
видах вязаных изделий, 
обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
текста и иллюстраций учебника; 
проводить анализ изделия и 
определять последовательность его 
выполнения (под руководством 
учителя и самостоятельно); 
выделять признаки изучаемых 
объектов на основе сравнения; си-
стематизировать сведения о видах 
ниток; проводить сравнение и 
классификацию по самостоятельно 
выбранным критериям;

результатам 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
для качественного выполне-
ния изделия; испытывать 
потребность в творческой 
деятельности; учитывать при
выполнении изделия 
собственные интересы, 
склонности и способности.

с 
автомобилями



резака; выполнять соединение 
деталей изделия при помощи клея;
соблюдать правила безопасной 
работы с ножницами и резаком;

---коммуникативные: приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях (под 
руководством учителя); оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, за-
давать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; строить монологические 
высказывания в соответствии с 
реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя 
различные средства общения, в том 
числе и средства ИКТ

11  
Автомастерск
ая.

Технология  
конструирова
ния
объёмных 
фигур
Фургон» 
Мороженое»
Работа с 
бумагой и 
картоном

 

различать простейшие 
геометрические тела; чертить 
развёртку геометрического тела 
при помощи вспомогательной 
сетки; конструировать при 
помощи развёртки геометрические
тела; использовать технологию 
конструирования объёмных фигур 
(куб, параллелепипед) для 
создания создавать объёмную 
модель реального предмета, 
соблюдая основные его параметры
(игрушка-автомобиль

использовать приёмы работы 
с бумагой; выполнять разметку 
при помощи копировальной 
бумаги; выполнять раскрой при 

регулятивные: дополнять 
слайдовый и текстовый планы 
выполнения изделия, предложенные
в учебнике, недостающими или 
промежуточными этапами с 
использованием «Вопросов юного 
технолога» (под руководством 
учителя); выбирать материалы, спо-
собы отделки, варианты декора для 
выполнения оформления изделия; 
корректировать план выполнения 
работы при изменении 
конструкции, материалов, размера 
изделия или их замене; вносить не-
обходимые изменения в план 
выполнения изделия при его 
оформлении; выбирать из 
предложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения 
изделия; прогнозировать 

проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; использовать 
основные критерии 
оценивания собственной 
деятельности и деятельности
других учеников при 
помощи ответов на 
«Вопросы юного технолога»;
соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и 
материалами для 
качественного выполнения 

1ч.  Закончить 
работу.



помощи ножниц; соблюдать пра-
вила работы шилом при 
изготовлении изделия; выполнять 
сборку изделия при помощи клея; 
самостоятельно оформлять 
изделие в соответствии с 
назначением (фургон для 
мороженого); объяснять значение 
терминов и понятий: гео-
метрическое тело, развёртка, 
грань, ребро;

сложности, которые могут 
возникнуть при выполнении 
проекта; оценивать качество своей 
работы
— познавательные:   выделять 
информацию из текстов учебника о 
проведении карнавала в разных 
странах, особенностях 
карнавальных костюмов, создании 
карнавальных костюмов из 
подручных материалов; 
высказывать суждения, 
обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
текста и иллюстраций учебника; 
обобщать информацию, 
полученную из разных источников, 
выделять главное и представлять 
информацию в классе; проводить 
анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их 
выполнения (под руководством 
учителя и самостоятельно); 
выделять признаки изучаемых 
объектов на основе сравнения; 
находить закономерности, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
реальными объектами и явлениями 
(под руководством учителя);
--коммуникативные: слушать 
собеседника, принимать его точку 
зрения; приводить аргументы за и 
против при совместных 
обсуждениях; оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими 

изделия; проявлять интерес к
конструктивной творческой 
деятельности; учитывать при
выполнении изделия 
собственные интересы, 
склонности и способности.



высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
задавать вопросы на уточнение 
и/или углубление получаемой 
информации; проявлять инициативу
в ситуации общения; учиться 
договариваться, учитывая интересы 
партнёра и собственные интересы

12 Автомастерск
ая.
Грузовик. 
Способы 
соединения 
деталей 
конструктора

 
 

• составлять план сборки модели 
автомобиля на основе готового 
изделия и иллюстраций к каждому
этапу работы над ним; проводить 
анализ конструкции готового 
изделия; определять количество 
деталей, необходимых для 
выполнения каждого этапа сборки 
модели; определять и выполнять 
виды соединения деталей (под-
вижное, неподвижное) на каждом 
этапе сборки модели; выбирать и 
использовать для сборки 
необходимые инструменты;

----регулятивные: следовать 
правилам технологии 
бисероплетения при выполнении 
изделия; выбирать средства 
(материалы, цветовое решение, 
идея) для выполнения изделия; 
корректировать план выполнения 
работы при замене материалов; 
проводить рефлексию своих 
действий по выполнению изделия  
при помощи схемы выполнения 
изделия; оценивать выполнение 
изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов 
юного технолога» (под руко-
водством учителя);
— познавательные  : выделять из 
текстов учебника информацию о 
бисере, его видах и способах созда-
ния украшений из него; составлять 
рассказ об использовании бисера, 
основываясь на полученной ин-
формации и собственном опыте; 
использовать знаки, символы, 
схемы для выполнения изделия; 
проводить анализ изделий и 
определять последовательность его 

проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; находить 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; использовать 
основные критерии 
оценивания собственной 
деятельности и деятельности
одноклассников при помощи
ответов на «Вопросы юного 
технолога»; испытывать 
потребность соблюдать 
правила безопасного 
пользования инструментами 
и материалами для 
качественного выполнения 
изделия; испытывать 
потребность в творческой 
деятельности; учитывать при
выполнении изделия 
собственные интересы, 
склонности и способности.

11ч. Самостоятель
ная работа и 
презентация 
своей работы
Принести 
иллюстрации 
с 
изображениям
и  водного 
транспорта.    



выполнения; осуществлять поиск 
информации в соответствии с 
поставленной учителем задачей, ис-
пользуя различные ресурсы 
информационной среды 
образовательного учреждения; 
находить информацию по заданным
основаниям и собственным инте-
ресам и потребностям;
— коммуникативные:   приводить 
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; строить монологические 
высказывания в соответствии с 
реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя 
различные средства общения, 
задавать вопросы на уточнение и 
углубление получаемой 
информации;

13

  

Раздел 
«Человек и 
вода» 
 Новый вид 
соединения 
деталей- 
натягивание 
нитей.

Водный 

 

различать суда; выполнять работу 
по самостоятельно заполненной 
технологической карте, а также:
создавать модель яхты; 
использовать навыки работы с 
бумагой, конструировать из 
бумаги объёмные фигуры; 
выполнять разметку деталей изде-

— регулятивные:   анализировать 
текстовый план изготовления 
изделия и на его основе заполнять 
технологическую карту; составлять 
план работы над изделием; 
конструировать изделие «Весы»; 
выбирать материалы, способы 
разметки, раскроя, сборки, отделки 
для выполнения изделия (под 
руководством учителя); 
корректировать план выполнения 
работы при изменении конструкции

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека в 
городской среде; бережно 
относиться к окружающему 
миру и результату 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 

2 
часа

1ч.

 

Принести 
синтепон, 
ткань,  



транспорт
Проект 
«Водный 
транспорт»

лия по шаблону; выполнять 
припуск для создания клапанов; 
выполнять раскрой при помощи 
ножниц; подготавливать клапаны 
для выполнения соединения; 
выполнять сборку изделия при 
помощи клея; оформлять изделие 
по собственному замыслу 
создавать модель баржи с 
сохранением конструктивных 
особенностей; использовать 
навыки работы с конструктором; 
определять при анализе готовой 
модели количество деталей, 
необходимых для выполнения 
изделия, инструменты, способы 
соединения деталей и 
последовательность сборки 

или замене материалов; выбирать из
предложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения 
изделия; прогнозировать 
сложности, которые могут 
возникнуть при выполнении 
проекта; оценивать качество 
выполнения работы на основе 
заданных в учебнике критериев и 
«Вопросов юного технолога» (под 
руководством учителя);
— познавательные  : составлять 
рассказ об особенностях работы 
кафе, профессиональных 
обязанностях повара, кулинара, 
официанта, правилах поведения в 
кафе, способах выбора блюд на 
основе материалов учебника 
(текстов и иллюстраций) и 
собственного опыта; объяснять 
термины «меню», «порция», назна-
чение кухонных принадлежностей, 
используя текст учебника и 
собственный опыт; понимать 
назначение инструментов и 
приспособлений для приготовления 
пищи; определять массу продуктов 
при помощи весов и мерок, 
используя таблицу мер веса 
продуктов; высказывать суждения, 
обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
учебника (текстов и иллюстраций); 
проводить защиту проекта по 
заданному плану с использованием 
материалов учебника; использовать 
знаки, символы, схемы для 

учётом собственных 
интересов; находить 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; 
самостоятельно оценивать 
качество выполнения 
изделия при помощи ответов
на «Вопросы юного 
технолога» и заданных в 
учебнике критериев; 
соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и матери-
алами для качественного 
выполнения изделия; 
проявлять интерес к 
конструктивной и 
творческой деятельности

инструменты 
для работы.
Нарисовать 
макет 
фонтана.



заполнения технологической карты 
и работе с материалами учебника; 
находить закономерности, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между реальными объектами 
и явлениями (под руководством 
учителя и самостоятельно); 
проводить сравнение и 
классификацию по самостоятельно 
выбранным критериям;
—коммуникативные: слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения; приводить
аргументы за и против при 
совместных обсуждениях (под 
руководством учителя); 
осуществлять попытку решения 
конфликтных ситуаций 
(конфликтов «интересов») при 
выполнении изделия, предлагать 
разные способы решения 
конфликтных ситуаций; формули-
ровать высказывания, задавать 
вопросы, адекватные ситуации и 
учебной задаче; проявлять 
инициативу в ситуации общения;

14  Океанариум
Проект 
«Океанариум

Различные 
техники 
оригами 
Фонтаны. 
Виды и 
конструктивн

  находить новое применение 
использовать навыки работы с 
пластичными материалами при 
создании изделия; анализировать 
конструкцию реального объекта и 
выделять основные детали для 
создания изделия; создавать из 
пластичного материала объёмный 
макет на вертикальной оси по 
заданному образцу с 

— регулятивные:   выполнять 
последовательность приготовления 
блюда, описанную в рецепте и тек-
стовом плане приготовления 
фруктового салата; соблюдать меры
безопасности на каждом этапе при-
готовления блюда; определять и 
заменять ингредиенты при 
приготовлении салата; 
корректировать способ 
приготовления салата при замене 

: положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека в 
городской среде; бережно 
относиться к результатам 
профессиональной 
деятельности человека; 
проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 

1ч.

 

Подобрать 
фотографии 
вертолётов



ые 
особенности 
фонтанов. 
Работа с 
пластичными 
материалами. 
Пластилин

 

использованием деталей из 
картона; определять по 
слайдовому и текстовому планам 
приёмы работы с пластилином, 
необходимые для выполнения 
изделия; выполнять разметку 
деталей по шаблонам; придавать 
форму изделию при помощи 
пластичных материалов; самостоя-
тельно оформлять изделие

 

ингредиентов; вносить 
необходимые изменения в свои 
действия на основе правил работы с
кухонными принадлежностями; 
организовывать работу в группе с 
помощью рубрики «Вопросы юного
технолога» (ставить цель, 
составлять план, определяя задачи 
каждого этапа работы над изделием,
распределять роли); действовать в 
соответствии с определённой 
ролью; проводить самооценку; 
обсуждать и изменять план работы 
в зависимости от условий; 
прогнозировать сложности, которые
могут возникнуть при 
приготовлении салата; оценивать 
качество своей работы; проводить 
рефлексию своих действий с 
помощью учеников при 
приготовлении блюда в группе;
— познавательные:   использовать 
понятия «рецепт», «ингредиенты» 
при приготовлении блюда; 
находить в тексте заданную в явной
форме информацию о кухонных 
принадлежностях, способах 
приготовления
блюд; высказывать суждения, 
обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
материалов учебника (текста и 
иллюстраций) о способах 
приготовления блюд (с термической
обработкой; без термической 
обработки), о правилах безопасного
использования кухонных 

учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха 
при приготовлении салата; 
проявлять сотрудничество, 
оказывать взаимопомощь 
при приготовлении блюда; 
соблюдать правила 
безопасного пользования 
кухонными инструментами и
приспособлениями; 
осмыслять значение 
проектной деятельности; 
проявлять интерес к 
конструктивной 
деятельности; освоить 
простейшие навыки 
самообслуживания; 
учитывать при выполнении 
изделия интересы, 
склонности и способности 
других учеников.



принадлежностей; проводить 
защиту проекта по заданному плану
с использованием материалов 
учебника; использовать знаки, 
символы, схемы для заполнения 
технологической карты и работы с 
материалами учебника; 
анализировать рецепт блюда, 
выделять последовательность его 
приготовления, оценивать 
промежуточные этапы и дополнять 
последовательность их выполнения 
(под руководством учителя); 
выделять признаки изучаемых 
объектов на основе сравнения 
способов приготовления блюд (с 
термической обработкой; без 
термической обработки); проводить
сравнение и классификацию 
продуктов питания по заданным 
критериям; проводить аналогии 
между изучаемым материалом и 
собственным опытом; находить 
информацию о способах 
приготовления пищи по заданным 
основаниям и с учётом собственных
интересов и потребностей                 
— коммуникативные: слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения; находить точки 
соприкосновения различных 
мнений; приводить аргументы за и 
против при обсуждении способа 
приготовления салата; 
осуществлять попытку решения 
конфликтных ситуаций 
(конфликтов «интересов») при 



выполнении изделия; оценивать 
высказывания и действия партнёра, 
сравнивать их со своими вы-
сказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; осуществлять 
взаимопомощь при взаимодействии 
в паре, группе;

15    
Раздел 
«Человек и 
воздух

Вертолетная 
площадка.  

Воздушный 
шар. Техника 
папье-маше.

самостоятельно составлять 
план работы по выполнению 
изделия; конструировать из 
бумаги и картона модели; 
использовать при создании модели
новый материал — пробку; 
осваивать способы работы с 
пробкой; анализировать образец 
изделия, сравнивать его с 
конструкцией реального объекта 
(вертолёта) и определять сходство 
конструкций; определять 
материалы и инструменты, не-
обходимые для изготовления 
модели вертолёта; самостоятельно
анализировать план изготовления 
изделия, предложенный в 
учебнике, и формулировать 
ответы на «Вопросы юного 
технолога»; комбинировать 
разные материалы при 

— регулятивные  :   соблюдать 
правила экономного расходования 
материала; рационально 
организовывать рабочее место; 
выбирать способы разметки, рас-
кроя, сборки, отделки для 
выполнения изделия (под 
руководством учителя); 
корректировать план выполнения 
работы при замене материалов; 
анализировать план работы по 
изготовлению изделия; про-
гнозировать оценку выполнения 
изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов 
юного технолога» (под 
руководством учителя); 
прогнозировать сложности, которые
могут возникнуть при выполнении 
проекта; оценивать качество своей 
работы;
— познавательные  : выделять из 
текстов учебника информацию о 
правилах сервировки стола к 
завтраку; высказывать суждения, 
обосновывать и доказывать свой 

проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха в
предметно-практической 
деятельности; оценивать 
собственную деятельность и 
деятельность других 
учеников на основании 
предложенных в учебнике 
критериев и ответов на 
«Вопросы юного технолога»;
соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и мате-
риалами при шитье; 
осваивать простейшие 
навыки самообслуживания 
(сервировать стол к 
завтраку); испытывать 
потребность в творческой 
деятельности; учитывать при
выполнении изделия 

1час

1ч.

 Приготовить 
сообщение о 
видах кукол в 
театре.



выполнении изделия; выполнять 
разметку деталей по шаблону, 
раскрой ножницами; заменять 
материалы при изготовлении 
модели аналогичными по 
свойствам;

использовать технологию 
изготовления изделий из папье-
маше для создания объёмной 
фигуры шара; использовать в 
качестве основы для создания 
папье-маше воздушный шар; 
подбирать бумагу для выполнения
изделия, учитывая её свойства; 
выполнять самостоятельно 
разметку деталей при помощи 
чертёжных инструментов; 
выполнять соединение деталей 
при помощи ниток; анализировать 
текстовый и слайдовый планы 
выполнения изделия и на основе 
анализа заполнять 
технологическую карту; 
контролировать 
последовательность изготовления 
изделия на основе 
технологической карты; оценивать
готовое изделие и презентовать 
работу, используя материалы 
учебника и собственный опыт;

выбор, приводя факты, взятые из 
материалов учебника (текстов и 
иллюстраций); выделять признаки 
изучаемых объектов на основе 
сравнения; проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям; проводить аналогии 
между изучаемым материалом и 
собственным опытом; находить 
информацию о правилах 
сервировки стола по заданным 
основаниям и с учётом собственных
интересов и потребностей;
-----коммуникативные: слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения; приводить ар-
гументы за и против при 
совместных обсуждениях; 
оценивать высказывания и действия
партнёра, сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
формулировать высказывания, 
задавать вопросы, адекватные 
ситуации и учебной задаче; 
проявлять инициативу в ситуации 
общения; задавать вопросы на 
уточнение и/или углубление 
получаемой информации

собственные интересы, 
склонности и способности

 Раздел 
«Человек и 
информация» 
Переплётная 
мастерская.  • уметь кратко излагать 

— регулятивные:   дополнять 
слайдовый и текстовый планы 
выполнения изделия, предложенные
в учебнике, недостающими или 
промежуточными этапами 

положительно относиться к 
труду и профессиональной 
деятельности человека в 
городской среде; бережно 
относиться к результатам 

1час



16 Почта. 
Заполнения 
бланка 
почтового 
отправления.

Кукольный 
театр
Кукольный 
театр.     
Пальчиковые 
куклы.
Работа над 
проектом «
афиши и 
программы на 
компьютере

Полугодовая 
контрольная 
работа

информацию; ориентироваться в 
разделах бланка для отправления 
телеграмм; заполнять бланк для 
телеграммы; определять стои-
мость телеграммы;
•

понимать значение такого 
вида искусства, как театр; 
выделять виды театральных кукол;
выполнять эскиз пальчиковых 
кукол к спектаклю; выполнять 
раскрой колпачка для 
пальчиковых кукол по шаблону; 
соединять детали изделия, 
используя знакомые строчки 
стежков; различать виды 
занавесов; выполнить работу над 
изделием «Кукольный театр» 
(сцена и занавес); создавать 
изделия по одной технологии, 
комбинировать при их 
оформлении различные 
материалы; применять навыки 
работы с бумагой, тканью, 
нитками; создавать модели 
пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по
собственному эскизу; 
самостоятельно выбирать способы
оформления изделия; объяснять 
значение терминов и понятий: 
театр, театр кукол, программа, 
кукольник, художник-декоратор, 
кукловод, сцена, занавес, 
раздвижной занавес, подъёмный 
занавес, нераздвижной занавес.

(самостоятельно); работать над 
проектом по заданному алгоритму 
(постановка цели, составление 
плана, определение задачи каждого 
этапа работы над изделием, 
распределение ролей); проводить 
самооценку; обсуждать и изменять 
план работы в зависимости от 
условий; выбирать средства для 
выполнения изделия и проекта (под 
руководством учителя); коррек-
тировать план выполнения работы 
при изменении конструкции или 
замене материалов; проводить 
рефлексию своих действий по 
выполнению изделия при помощи 
технологической карты; 
действовать в соответствии с 
определённой ролью; 
прогнозировать оценку выполнения
изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов 
юного технолога» (под 
руководством учителя); 
прогнозировать сложности, которые
могут возникнуть при выполнении 
проекта; оценивать качество своей 
работы;
— познавательные:   выделять из 
текстов информацию о кукольном 
театре, профессиональной деятель-
ности кукольника, художника-
декоратора, кукловода, 
пальчиковых куклах, о театральной 
афише и театральной программке, 
правилах поведения в театре; 
высказывать суждения, 

профессиональнойдеятельно
сти человека; проявлять 
интерес к поисково-ис-
следовательской 
деятельности, предлагаемой 
в заданиях учебника, с 
учётом собственных 
интересов; определять 
причины успеха и неуспеха 
при приготовлении закусок; 
проявлять сотрудничество, 
оказывать взаимопомощь 
при приготовлении блюда; 
соблюдать правила 
безопасного пользования 
кухонными инструментами и
приспособлениями; 
осмыслять значение 
проектной деятельности; 
проявлять интерес к 
конструктивной 
деятельности; освоить 
простейшие навыки 
самообслуживания, 
сервировать стол к завтраку; 
учитывать при выполнении 
изделия интересы, 
склонности и способности 
других учеников

1ч.



обосновывать и доказывать свой 
выбор, приводя факты, взятые из 
материалов учебника (текста, 
иллюстраций); проводить защиту 
проекта по заданному плану с 
использованием материалов 
учебника; использовать знаки, 
символы, схемы для заполнения 
технологической карты и при 
работе с материалами учебника; 
проводить сравнение и 
классификацию по самостоятельно 
выбранным критериям; проводить 
аналогии между изучаемым 
материалом и собственным опытом;
осуществлять поиск информации в 
соответствии с поставленной 
учителем задачей, используя 
различные ресурсы 
информационной среды 
образовательного учреждения; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач разного характера с учётом 
конкретных условий; устанавливать
причинно-следственные связи 
между объектами и явлениями; 
проводить сравнение предметов, 
явлений и изделий по 
самостоятельно предложенным 
критериям; находить информацию 
по заданным основаниям и 
собственным интересам и 
потребностям;
— коммуникативные: слушать 
собеседника, понимать и принимать
его точку зрения; находить точки 



Итого за 2 
четверть К.р. – 1, проект-1.

соприкосновения различных 
мнений; приводить аргументы за и 
против при совместных 
обсуждениях; осуществлять 
попытку разрешения конфликтных 
ситуаций (конфликтов интересов) 
при выполнении изделия, 
предлагать разные способы 
разрешения конфликтных ситуаций;
оценивать высказывания и действия
партнёра, сравнивать их с 
собственными высказываниями и 
поступками; формулировать вы-
сказывания, задавать вопросы, 
адекватные ситуации и учебной 
задаче; проявлять инициативу в 
ситуации общения; строить 
монологические высказывания в 
соответствии с реальной ситуацией;
вести диалог на заданную тему, 
используя различные средства 
общения, в том числе и средства 
ИКТ; учиться договариваться, 
учитывая интересы партнёра и 
собственные интересы; задавать 
вопросы на уточнение и/или 
углубление получаемой 
информации; осуществлять 
взаимопомощь при взаимодействии 
в паре, группе

17
-
33

Модуль по выбору



34 Промежуточная аттестация
 

Итого за год                      к.р.  – 5, проектов-2.

Тематическое планирование модуля «Мир пластичных искусств»

№ Наименование тем Колич
ество 
часов

Основные элементы содержания (УУД) Д/з

1 Знакомство с инструментами и
приспособлениями для лепки. 
Знакомство с лепкой из солёного теста. 
Инструктаж по технике безопасной работы
с инструментами и приспособлениями.

1 Л.:-развитие эстетических чувств;
-осознание устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентаций на искусство как значимую сферу человеческой 
жизни.
Р.:- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать 
учебную проблему;
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые 
действия
П.:искать и отбирать необходимые для решения учебной 
задачи источники   информации в учебнике (текст, 
иллюстрация, схема, чертёж,  инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых
упражнений; 
К.:- слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым   изменить свою точку зрения 
(средством формирования этих действий  служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий   

Инструмен
ты для 
работы

2 Способы создания простых деталей 
«Солнце» и «Месяц»

1 Доработать
модель

3 Фигурки и игрушки.
Вазы: «Ваза с горохом», «Полосатая ваза», 
«Ваза с ребристыми полосками», «Низкая 
ваза».

1 Доработать
модель

4 Цветы и листья «Ромашки», «Розочка».
«Простые цветочки», «Колокольчики»

1 Доработать
модель

5-6 Лепка по замыслу
Лесные красавицы- ёлки: «Ёлка из

треугольников», «Ёлка из полосок теста»

2 Доработать
модель



диалог));
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 
совместном   решении проблемы (задачи);

7 Ягоды фрукты и овощи
«Малина», «Груши», «Огурцы», 
«Капуста», «Яблоки», «Сливы»

1 Доработать
модель

8 Виртуальная экскурсия в музей
Экскурсия в музей народных промыслов

1 Выбор 
промысла, 
поиск 
информаци
и

9 Подготовка изделий к выставке 
Оформление выставки 

Итого: 9 занятий

1

                                            Тематическое планирование модуля по выбору «Вышивка»

№

урок

а

Содержание

 (Разделы, темы)

Коли

честв

о

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее

зада-ние/

изучаемый

мате-риал

1. Вводные занятия 1 Предметные:

отмерять  длину  нити;  использовать  строчки  стежков  для

оформления  изделий;  освоить  технику  выполнения  строчек

стебельчатых,  петельных  и  крестообразных  стежков;

выбирать  нитки  в  зависимости  от  выполняемых  работ;

различать виды строчек стежков, соблюдать правила работы

При-нести

ткань,

нитки  для

вышивания

2. Виды  стежков.  Выполнение  простейших

швов.

1 Завершить

рабо-ту



шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами,

пяльцами

Метапредметные:

определять или выбирать материалы для выполнения изделия;

проводить рефлексию своих действий;

вносить необходимые изменения в свои действия; 

ставить  новые  задачи  при  изменении  материалов  и

композиции; 

выбирать  из  предложенных  вариантов  наиболее

рациональный способ выполнения изделия; 

прогнозировать  сложности,  которые  могут  возникнуть  при

выполнении работы;

 проводить анализ изделий и определять или дополнять по-

следовательность их выполнения ; оценивать высказывания и

действия

оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их

со  своими  высказываниями  и  поступками;  проявлять

инициативу  в  ситуации  общения;  задавать  вопросы  на

уточнение и/или углубление получаемой информации

3. Выполнение  счетных  швов:  крест,

полукрест, двойной крест.

1 Вы-шить  1

ряд,

подобрать

узор  для

украше-ния

4-5. Декоративные изделия для кухни. 2 Закончить

рабо-ту

6-7. Декоративные  изделия:  панно,  вышитые

картины.

2 При-нести

аксессуары

для

украше-

ния,  нитки,

напёрсток

8-9 Украшение  одежды  и  аксессуаров

вышивкой  (пояс,  сумка,  украшение

одежды)

2

Всего часов: 9



                                        Тематическое планирование модуля по выбору «Чудо из бумаги»

№
урок
а

Содержание (разделы,
темы)

Ко
ли
чест
во ча
сов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее
задание/
изучаемый
материал

1. Техника безопасности.

Разнообразие  видов  бумаги.  Свойства
бумаги.

Секреты бумажного творчества.

1 Предметные результаты:
Создавать  разные  изделия  на  основе  одной  технологии,
самостоятельно составляя план их выполнения
Определять  по  слайдовому  плану  последовательность
выполнения изделия
Осваивать  способы  работы  с  бумагой:  выполнять  разметку
деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике
обрывания. 
Выполнять работу с опорой на слайдовый или текстовой план.
Составлять композиции из разных видов бумаги, составлять
план работы, осмысливать значение бережного отношения к
природе.
Создавать  на  основе  заданной  технологии  и  приведённых
образцов собственные изделия.
Приводить  собственные  примеры,  делать  выводы  и
обобщения, аргументировать свои ответы.
Использовать  умения  работать  над  проектом  под
руководством учителя: составлять план.
 Метапредметными  результатами  освоения  учащимися

содержания программы являются следующие умения:     
 обучение  умению ставить цели;  

Принести
набор
цветной
бумаги,
ножницы,
клей,
картон

2. Аппликация и моделирование 1 Завершить
работу

3. Чудесные  превращения  бумажного
листа

1 Завершить
работу

4. Работа с бумагой и картоном 1 Украсить
изделие



 находить  ошибки  при  выполнении  учебных  заданий,
отбирать способы их исправления; 

 с  помощью  учителя  объяснять  выбор наиболее
подходящих  для  выполнения  задания  материалов  и
инструментов;

 общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на
принципах  взаимоуважения  и  взаимопомощи,  дружбы и
толерантности; 

 учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять
практическую работу по предложенному учителем плану с
опорой на образцы, рисунки, схемы;

 анализировать  и  объективно  оценивать  результаты
собственного труда, находить возможности и способы их
улучшения;  

5. Знакомство с профессией дизайнера 1 Подгото-
вить
рассказ  о
профессии
дизайнера

6. Техника «Оригами» 1 Закончить
работу

7. Модульное оригами 1 Закончить
работу

8. Техника «Квиллинга» 1 Придумать
своё
изделие  в
технике
«квиллинга
»



 выполнять  контроль  точности  разметки  деталей  с
помощью шаблона.

Личностными  результатами  освоения  учащимися
содержания программы являются следующие умения:  

 активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со
сверстниками  на  принципах    уважения  и
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 называть  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения  от
созерцаемых  произведений  искусства,  объяснять  своё
отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих
нравственных ценностей,

 развитие высокой мотивации учебного процесса;
 развитие всех форм мышления младшего школьника;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство

в достижении поставленных целей;  
  оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,

находить с ними общий язык и общие интересы.

9. Торцевание (вид мозаики) 1

Тематическое планирование модуля «Волшебный мир Оригами»

№ Содержание (разделы, темы) Кол –
во

часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание/

изучаемый
материал



1 Чудесные превращения бумажного 
листа (3ч)

Вводное занятие

1 Личностные: уважительное отношение к культуре и 
искусству других народов нашей страны и мира в целом;

сформированность эстетических потребностей; умение 
сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим 
замыслом; умение обсуждать и анализировать собственную  
художественную деятельность  и работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные: умение сравнивать, анализировать, 
выделять главное, обобщать;

овладение умением вести диалог, распределять функции и 
роли в процессе выполнения коллективной творческой 
работы; 
использование средств информационных технологий для 
решения различных учебно-творческих задач в процессе 
поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов; 
умение планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий.

Предметные: знание видов художественной деятельности; 
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего
мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений
в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
способность передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния; 

Подгото
вить 
мини-
сообщен
ие по 
теме.
Подобра
ть 
иллюстр
ации.

2 Чудесные  превращения  бумажного  листа.
Закладка 

1

Оформи
ть 
работу 
на 
выставк
у.

3 Оригами  на  праздничном  столе.  Правила
этикета. Складывание салфеток.

1 Подобра
ть 
иллюстр
ации.
Подгото
вить 
сообщен
ие.

4 Модульное оригами ( 4ч)
Модульное оригами. 

1 Подгото
вить 
сообщен
ие.

5 Шар «Кусудама» 1 Подобра
ть 
иллюстр
ации

6 Оригами – почта. Солдатское письмо 1

Сочинит
ь сказку.7 Цветы 1

8 Классическое оригами(2ч)
Оригами – театр. 

1



9 Итоговое занятие – игра
Итого: 9ч.

1
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