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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начально-
го общего образования по технологии, программы «Технология. 1-4 классы» (авторы Н.И. Ро-
говцева, С.В. Анащенкова),основной образовательной программы начального общего образова-
ния МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, Положения о структуре, порядке разработки и утвержде-
ния рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 
г.Свободного с использованием учебника «Технология» (авторы Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова) и рабочей тетради «Технология» (авторы Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 
С.В.Анащенкова). 

Программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (33 учебные недели, 1 час в неделю), в 2-4 
классах – на 34 часа (34, учебные недели, 1 час в неделю). 

 
Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-
ности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно- прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тема-
тики, материалов. Внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-
щие природные, географическиеи социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность,гармония предметов и окружающей среды).Бережное отно-
шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-
чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости отвида работы, планирова-
ние трудового процесса.Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени.Отбор и анализ информации (из учебника и дидактиче-
ских материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода ра-
боты.Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая проектная деятельность ( создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование,выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, группо-
вых и индивидуальных проектов.Культура межличностных отношений в совместной деятель-
ности.Результат проектной деятельности - изделия,которые могут быть использованы для 
праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков самообслуживания, 
по уходу за домом, комнатными растениями 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе.Экономное расходование материалов.Выбор и замена 
материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойства-
ми, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-
чения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названия используе-
мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе,технологической документации (тех-
нологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-
следовательности действий и технологических операций;подбор и замена материалов и инст-
рументов;экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка де-



талей (на глаз, по шаблону,трафарету,лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 
др.),отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,аппликация, и др.). Умение за-
полнятьтехнологическуюкарту.Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-
тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок,простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-
ние).Название линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,размерная, осевая, центровая, раз-
рыва). Чтение условных графических изображений. Разметкадеталей с опорой на простейший 
чертёж,эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различ-
ные виды конструкций и способы их сборки.Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначе-
нию изделия) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация.Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода,вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютераи подключаемых к нему устройств.Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-
стейших средств текстового редактора.Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работена компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам.Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурса-
ми), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-
образование, создание, сохранение, удаление.Создание небольшого текста по интересной детям 
тематике.Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word. 
 

Планируемые результаты: 
Метапредметные: 
1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятель-

ности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-
вать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументи-
ровать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные: 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профес-
сии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-
зационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-
онной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-
дожественно-конструкторских задач. 

Личностные: 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
Формы организации урока: урок, практическая работа, проект. 
Оценка предметных результатов учащихся осуществляется на уроках через устный кон-

троль, выполнение практических и проектных работ, тестовые работы. 
 

            Практические работы: 
1. Изделие «Дом» 

2. Изделие «Телебашня». 
3. Изделие « Городской парк». 
4. Изделие «Качалка», «Песочница». 
5. Изделие «Качели», «Игровой комплекс». 
6. Изделие «Строчка стебельчатых стежков»,  «Строчка петельных стежков», «Украшение 

платочка монограммой» 
7. Изделие «Украшение фартука». Практическая работа «Коллекция тканей». 
8. Изделие «Гобелен». 
9. Изделие «Воздушные петли». 
10. Изделие «Кавалер», «Дама». 
11. Изделие «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». Практическая работа «Кросс-

ворд «Ателье мод». 
12. Изделие «Весы». Практическая работа «Тест «Кухонные принадлежности». 



13. Изделие «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа «Таблица 
«Стоимость завтрака». 

14. Изделие «Колпачок-цыпленок». 
15. Изделие «Бутерброды», «Радуга на шпажке». 
16. Изделие «Салфетница», «Способы складывания салфеток». 
17. Изделие «Брелок для ключей», «Соленое тесто». 
18. Изделие «Золотистая соломка». 
19. Изделие «Упаковка подарков». 
20. Изделие «Фургон Мороженое». 
21. Изделие «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа «Человек и земля». 
22.  Изделие «Модель «Мост». 
23. Изделия «Баржа», «Яхта». 
24. Изделие «Осьминоги и рыбки». Практическая работа «Мягкая игрушка». 
25. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода». 
26. Изделие «Птицы». Практическая работа «Тест «Условные обозначения техники орига-

ми». 
27. Изделие «Вертолет «Муха». 
28. Изделие «Воздушный шар». Практическая работа «Человек и воздух». 
29. Изделие «Кукольный театр». 
30. Изделие «Афиша». 

 
Проекты:  
1. Детская площадка 
2. Водный транспорт 
3. Океанариум 
4. Готовим спектакль 
 

 
 

 
 

Учебно-тематический план (3 класс) 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Количест-
во  часов 

Из них 

изучение  
материала 

Тестовая 
работа 

проектная дея-
тельность 

практическая 
работа 

1 Здравствуй, 
дорогой друг!  

1  1    

2 Человек и зем-
ля 

21  9,5 0,5 1 10 

3 Человек и вода 4  2  2  
4 Человек и воз-

дух 
3  1 0,5  1,5 

5 Человек и ин-
формация 

5  2  1 2 

Всего 34  15,5 1 4 13,5 
 



Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе для 3 класса) 
 

№  
урока 

Дата про-
ведения 
урока 

Тема урока Вид контроля Форма кон-
троля 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Формирование универ-
сальных учебных дейст-
вий 

«Здравствуй, дорогой друг!» (1 час) 
1  Как работать с учебни-

ком. Путешествием по 
городу. 

устный фронталь-
ный опрос 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в пре-
дыдущих классах (о материалах и их свойствах, инстру-
ментах и правилах работы с ними).  
Планировать изготовление изделия на основе рубрики 
«Вопросы юного технолога» и технологической карты.  
Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 
«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». Объ-
яснять новые понятия.  
Создавать и использовать карту маршрута путешествия.  
Прогнозировать и планировать процесс освоения уме-
ний и навыков при изготовлении изделий 

Личностные УУД: 
Воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России 
 
Регулятивные УУД: 
Формирование умения планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
Коммуникативные УУД: 
признавать возможность сущест-
вования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою точ-
ку зрения, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
 
Познавательные УУД: 
Использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном ин-
формационном пространстве 
интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпритации ин-
формации в соответствии с ком-
муникативными и познаватель-
ными задачами и технологии 
учебного предмета 

Раздел «Человек и земля» (21 час) 
2  Архитектура. 

Изделие «Дом». 
устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-

Находить и отбирать информацию, необходимую для 
изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овла-
девать основами черчения и масштабирования М 1:2 и 
М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, сим-
метричного складывания. Сравнивать эскиз и техниче-
ский рисунок, свойства различных материалов, способы 
использования инструментов в бытовых условиях и в 
учебной деятельности. 

Регулятивные: 
Овладение способностью прини-
мать и реализовывать цели и 
задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 
осуществления. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 



ская работа Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.  
Соотносить назначение городских построек с их архи-
тектурными особенностями. Находить отдельные эле-
менты архитектуры. Организовывать рабочее место. 
Находить и рационально располагать на рабочем месте 
необходимые инструменты и материалы. Выбирать спо-
собы крепления скотчем или клеем. Осваивать правила 
безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

характера. 
Формирование умений планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
 
Познавательные: 
Использование знаково-
символических средств пред-
ставления информации для соз-
дания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
Использование различных спосо-
бов поиска.  
Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей 
и жанров в соответствии с целя-
ми и задачами, осознанно стро-
ить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуни-
кации и составлять тексты в уст-
ной и письменной форме. 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
 
Коммуникативные: 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
Готовность слушать собеседника 
и вести диалог, признавать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать 

3  Городские постройки. 
Изделие «Телебашня». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Сопоставлять назначение городских построек с их ар-
хитектурными особенностями. Осваивать правила рабо-
ты с новыми инструментами, сравнивать способы их 
применения в бытовых условиях и учебной деятельно-
сти. Наблюдать и исследовать особенности работы с 
проволокой, делать выводы о возможности применения 
проволоки в быту. Организовывать рабочее место. Вы-
полнять технический рисунок для конструирования 
модели телебашни из проволоки. Применять при изго-
товлении изделия правила безопасной работы новыми 
инструментами: плоскогубцами, острогубцами – и спо-
собы работы с проволокой (скручивание, сгибание, от-
кусывание) 

4  Парк.  
Изделие « Городской 
парк». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Составлять рассказ о значении природы для города и 
об особенностях художественного оформления парков, 
использовать при составлении рассказа материал учеб-
ника и собственные наблюдения. Анализировать,   
сравнивать  профессиональную деятельность человека 
в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 
Определять назначение инструментов для ухода за рас-
тениями. Составлять самостоятельно эскиз композиции. 
На основе анализа эскиза планировать изготовление 
изделия, выбирать природные материалы, отбирать  
необходимые инструменты, определять  приёмы и спо-
собы работы с ними. Применять знания о свойствах 
природных материалов, выполнять из природных мате-
риалов, пластилина и бумаги объёмную аппликацию на 
пластилиновой основе 

5  Проект «Детская пло-
щадка». 
Изделие «Качалка», 
«Песочница». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа, 
проект 

Применять на практике алгоритм организации деятель-
ности при реализации проекта, определять  этапы про-
ектной деятельности.   С помощью учителя заполнять 
технологическую карту и контролировать с её помощью 
последовательность выполнения работы. Анализировать 
структуру технологической карты, сопоставлять техноло-
гическую карту с планом изготовления изделия, алгорит-
мом построения деятельности в проекте, определённым 
по рубрике «Вопросы юного технолога». Распределять 
роли и обязанности для выполнения проекта. Прово-
дить оценку этапов работы и на ее основе корректиро-
вать свою деятельность. Создавать объёмный макет из 
бумаги. Применять приёмы работы с бумагой. Разме-
чать детали по шаблону, выкраивать их при помощи 
ножниц, соединять при помощи клея. Применять при 

6  Проект «Детская пло-
щадка». Изделие «Ка-
чели», «Игровой ком-

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-



плекс». альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

изготовлении деталей умения работать  ножницами,  
шилом, соблюдать  правила безопасной работы с ни-
ми. Составлять и оформлять композицию. Составлять 
рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 
по презентации. Самостоятельно проводить презента-
цию групповой работы 

свою точку зрения и оценку со-
бытий. 
 
Личностные: 
Формирование целостного, соци-
ально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единст-
ве и разнообразии природы, на-
родов, культур и религий.  
Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других наро-
дов. 
 Принятие и освоение социаль-
ной роли обучающегося, разви-
тие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного 
смысла учения. 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в инфор-
мационной деятельности, на ос-
нове представлений о нравствен-
ных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
 

7  Ателье мод. Одежда. 
Изделие «Строчка сте-
бельчатых стежков»,  
«Строчка петельных 
стежков», «Украшение 
платочка монограм-
мой» 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 
форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды 
одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 
Выкройка платья. 
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и хими-
ческие волокна. Способы украшения одежды — вы-
шивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использованием пяльцев. Тех-
ника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебель-
чатых, петельных и крестообразных стежков. 

8  Ателье мод.  
Изделие «Украшение 
фартука». 
 Практическая работа 
«Коллекция тканей». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Сравнивать виды и свойства тканей и пряжи. Природ-
ные и химические волокна. Способы украшения оде-
жды — вышивка, монограмма. Правила безопасной 
работы иглой. Различные виды швов с использованием 
пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 
Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 
стежков. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 
аппликации. 
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. По-
нятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кро-
ить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, 
виды аппликации, монограмма, шов. 

9  Изготовление тканей. 
Изделие «Гобелен». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 

Находить и отбирать информацию о процессе производ-
ства тканей (прядение, ткачество, отделка), используя 
разные источники. Анализировать и различать виды 
тканей и волокон. 
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваи-
вать технологию ручного ткачества, создавать гобелен по 
образцу. Выполнять работу по плану и иллюстрациям в 
учебнике. Осуществлять самоконтроль и взаимокон-
троль и корректировать работу над изделием. Осущест-
влять разметку по линейке и шаблону, использовать 
правила безопасности при работе шилом, ножницами. 
Самостоятельно создавать эскиз и на его основе созда-
вать схему узора, подбирать цвета для композиции, 
определять или подбирать цвет основы и утка и выпол-
нять  плетение. Оценивать качество изготовления изде-
лия по рубрике «Вопросы юного технолога» 
 

10  Вязание.  
Изделие «Воздушные 
петли». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 
способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 
жизни человека, используя материал учебника и собст-
венный опыт. Осваивать технику вязания воздушных 
петель крючком. Использовать правила работы крюч-



рос 
практиче-
ская работа 

ком при выполнении воздушных петель. Систематизи-
ровать сведения о видах ниток. Подбирать размер 
крючков в соответствии с нитками для вязания. Ос-
ваивать технику вязания цепочки из воздушных пе-
тель. Самостоятельно или по образцу создавать ком-
позицию на основе воздушных петель. Анализировать, 
сравнивать и выбирать материалы, необходимые для цве-
тового решения композиции. Самостоятельно состав-
лять план работы на основе слайдового и текстового 
планов, заполнять с помощью учителя технологическую 
карту и соотносить её с планом работы 

11  Одежда для карнавала. 
Изделие «Кавалер», 
«Дама». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 
рассказ о проведении карнавала,  обобщать  информа-
цию, полученную из разных источников, выделять 
главное и представлять информацию в классе. Сравни-
вать особенности проведения карнавала в разных стра-
нах. Определять и выделять характерные особенности 
карнавального костюма, участвовать в творческой дея-
тельности по созданию эскизов карнавальных костю-
мов. Осваивать способ приготовления крахмала. Иссле-
довать свойства крахмала, обрабатывать при помощи 
его материал. Работать с текстовым и слайдовым пла-
нами, анализировать и сравнивать  план создания кос-
тюмов, предложенный в учебнике, выделять и опреде-
лять общие этапы и способы изготовления изделия с 
помощью учителя. Использовать умение работать с 
шаблоном, осваивать и применять на практике умение 
работать с выкройкой и выполнять разные виды 
стежков (косые и прямые) и шов «через край». Со-
блюдать правила работы ножницами и иглой. Выпол-
нять украшение изделий по собственному замыслу 

12  Бисероплетение.  
Изделие «Браслетик 
«Цветочки», «Брасле-
тик «Подковки». 
Практическая работа 
«Кроссворд «Ателье 
мод». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Находить и отбирать информацию о бисере, его ви-
дах и способах создания украшений из него. Состав-
лять рассказ по полученной информации и на основе 
собственного опыта. Сравнивать и различать виды би-
сера. Знать свойства и особенности лески, использовать 
эти знания при изготовлении изделий из бисера. Ос-
ваивать способы и приёмы  работы  с  бисером.   Под-
бирать   необходимые   материалы, инструменты и 
приспособления для работы с бисером. Соотносить 
схему изготовления изделия с текстовым и слайдовым 
планами. Выбирать для изготовления изделия план, кон-
тролировать и корректировать выполнение работы по 
этому плану. Оценивать качество выполнения работы 
по рубрике «Вопросы юного технолога» 

13  Кафе. 
Изделие «Весы». 
Практическая работа  
 
«Тест «Кухонные при-

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 
текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ 
о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 
официанта, используя иллюстрации учебника и собст-
венный опыт.  Понимать  назначение инструментов и 
приспособлений для приготовления пиши. Определять 



надлежности». практиче-
ская работа 

массу продуктов при помощи весов и мерок. Использо-
вать таблицу мер веса продуктов. Анализировать тексто-
вый план изготовления изделий и на его основе запол-
нять технологическую карту. Выполнять самостоятель-
но раскрой деталей изделия по шаблону и оформлять 
изделие по собственному замыслу. Осваивать сборку 
подвижных соединений при помощи шила, кнопки, 
скрепки. Экономно и рационально использовать  ма-
териалы,  соблюдать   правила безопасного обращения 
с инструментами. Проверять изделие в действии. Объ-
яснять роль весов, таблицы мер веса продуктов в про-
цессе приготовления пищи 

14  Фруктовый завтрак. 
Изделие «Фруктовый 
завтрак», «Солнышко в 
тарелке». 
 Практическая работа 
«Таблица «Стоимость 
завтрака». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», ис-
пользуя текст учебника и собственный опыт. Выделять 
основные этапы и называть меры безопасности при при-
готовлении пищи. Анализировать рецепт, определять 
ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, И 
способ его приготовления. Рассчитывать стоимость го-
тового продукта. Сравнивать способы приготовления 
блюд (с термической обработкой и без термической 
обработки). 
Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 
классе без термической обработки и дома с термической 
обработкой под руководством взрослого. Соблюдать 
меры безопасности при приготовлении пищи. Соблю-
дать правила гигиены при приготовлении пищи. Участ-
вовать в совместной деятельности под руководством 
учителя; анализировать рецепт блюда, выделять и плани-
ровать последовательность его приготовления, распреде-
лять обязанности, оценивать промежуточные этапы, пре-
зентовать приготовленное блюдо по специальной схеме 
и оценивать его качество 
 

15  Колпачок-цыпленок 
Изделие «Колпачок-
цыпленок». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализи-
ровать план работы по изготовлению изделия и заполнять 
на его основе технологическую карту. Выполнять размет-
ку деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать 
выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой деталей. 
Использовать освоенные .виды строчек для соединения 
деталей изделия. Оформлять изделие по собственному 
замыслу. Соблюдать правила экономного расходования 
материала. Рационально организовывать рабочее место. 
Знакомиться на практическом уровне с понятием «со-
хранение тепла» и со свойствами синтепона 
 

16  Бутерброды. 
Изделие «Бутерброды», 
«Радуга на шпажке». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 
Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиен-
ты, называть необходимые для приготовления блюд ин-
струменты и приспособления. Определять последова-
тельность приготовления закусок. Сравнивать  изделия 
по способу приготовления и необходимым ингредиен-



практиче-
ская работа 
 

там. Готовить закуски в группе, самостоятельно распре-
делять обязанности в группе, помогать друг другу при 
изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 
действия. Соблюдать при изготовлении изделия прави-
ла приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать 
стол закусками. Презентовать изделие 

17  Салфетница. 
Изделие «Салфетница», 
«Способы складывания 
салфеток». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Использовать в работе знания о симметричных фигу-
рах, симметрии (2 класс). Анализировать план изготов-
ления изделия, заполнять на его основе технологиче-
скую карту. Выполнять раскрой деталей на листе, сло-
женном гармошкой. Самостоятельно оформлять. изделие. 
Использовать изготовленное изделие для сервировки 
стола. Осваивать правила сервировки стола 
 

18  Магазин подарков.  
Изделие «Брелок для 
ключей», «Соленое тес-
то». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 
работы и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера 
(на основе текста учебника и собственного опыта). 
Находить на ярлыке информацию о продукте, анализи-
ровать её и делать выводы. Обосновывать выбор товара. 
Анализировать текстовый и слайдовый планы работы 
над изделием, выделять этапы работы над изделием, 
находить и называть этапы работы с использованием 
новых приёмов. Использовать приёмы приготовления 
солёного теста, осваивать способы придания ему цвета. 
Сравнивать свойства солёного теста со свойствами дру-
гих пластичных материалов (пластилина и глины). При-
менять приёмы работы и инструменты для создания из-
делий из солёного теста. Самостоятельно организовывать 
рабочее место. Выполнять самостоятельно разметку де-
талей по шаблону, раскрой и оформление изделия. 
Применять правила работы шилом. Использовать пра-
вила этикета при вручении подарка 
 

19  Золотистая соломка. 
Изделие «Золотистая 
соломка». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 
новым природным материалом — соломкой. Наблю-
дать и исследовать его свойства и особенности ис-
пользования в декоративно-прикладном искусстве. 
Использовать технологию подготовки соломки для 
изготовления изделия. Составлять композицию с учё-
том особенностей соломки, подбирать материал по 
цвету, размеру. Анализировать план работы по созда-
нию аппликации из соломки, на его основе заполнять 
технологическую карту. Контролировать  и корректиро-
вать работу, соотносить  этапы работы с технологиче-
ской картой, слайдовым и текстовым планами. Вы-
полнять раскрой деталей по шаблону. Использовать 
правила этикета при вручении подарка 

20  Упаковка подарков.  
Изделие «Упаковка по-

устный 
практический 

фронталь-
ный,  

Осваивать правила упаковки н художественного 
оформления подарков, применять знание основ гармо-
ничного сочетания цветов при составлении композиции. 



дарков». индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Соотносить выбор оформления, упаковки подарка с 
возрастом и полом того, кому он предназначен, с габа-
ритами подарка и его назначением. Использовать для 
оформления подарка различные материалы, применять 
приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить раз-
мер подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать 
приём соединения деталей при помощи скотча. Анали-
зировать план работы по изготовлению изделия, на его 
основе контролировать и корректировать изготовление 
изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, 
объяснять свой замысел при презентации упаковки 
 

21  Автомастерская.  
Изделие «Фургон Мо-
роженое». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

Находить информацию об автомобилях в разных ис-
точниках, сравнивать, отбирать  и представлять  необ-
ходимую информацию. Составлять рассказ об устройст-
ве автомобиля, истории его создания, используя матери-
ал учебника и дополнительные материалы. Анализиро-
вать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в 
учебнике и определять  его основные конструктивные 
особенности. Осваивать и применять правила построе-
ния развёртки при помощи вспомогательной сетки. При 
помощи развёртки конструировать геометрические тела 
для изготовления изделия. Осваивать технологию конст-
руирования 
объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия 
по иллюстрации учебника и составлять план изготов-
ления изделия. Создавать объёмную модель реального 
предмета, соблюдая основные его пара- 
метры (игрушка-автомобиль). Самостоятельно оформ-
лять изделия в соответствии с назначением (фургон 
«Мороженое»), Применять при- 
ёмы работы с бумагой, выполнять разметку при помощи 
копировальной бумаги, использовать правила работы 
шилом при изготовлении изделия 

22  Грузовик. 
Изделие «Грузовик», 
«Автомобиль». Прак-
тическая работа «Чело-
век и земля». 

устный 
практический 

фронталь-
ный,  
индивиду-
альный оп-
рос 
практиче-
ская работа 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 
каждому этапу работы составлять план его сборки: 
определять количество деталей 
и вилы соединений, последовательность операций.  
Самостоятельно составлять технологическую карту, 
определять инструменты, необходимые на каждом 
этапе сборки. Осваивать новые способы соединения 
деталей: подвижное и неподвижное. Сравнивать   алго-
ритмы сборки различных видов автомобилей из 
конструктора. Презентовать готовое изделие, использо-
вать рубрику «Вопросы юного технолога» 

Раздел «Человек и вода» (4 часа) 
23  Мосты. 

 Изделие «Модель 
«Мост». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 
иллюстраций и текстов учебника о назначении и ис-
пользовании мостов. Создавать модель висячего мос-
та с соблюдением его конструктивных особенностей. 

Регулятивные: 
Овладение способностью прини-
мать и реализовывать цели и 
задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 



работа Анализировать и выделять основные элементы реаль-
ного объекта, которые необходимо перенести при из-
готовлении модели. Заполнять на основе плана изго-
товления  изделия технологическую карту.  Выпол-
нять 
чертёж деталей и разметку при помощи шила. Подби-
рать материалы для изготовления изделия, отражаю-
щие характеристики или свойства реального объекта, 
заменять при необходимости основные материалы на 
подручные. Осваивать  и использовать новые виды 
соединений деталей (натягивание нитей). Самостоя-
тельно оформлять изделие. Анализировать работу 
поэтапно, оценивать качество её выполнения 

осуществления. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Формирование умений планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
 
Познавательные: 
Использование знаково-
символических средств пред-
ставления информации для соз-
дания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
 
Коммуникативные: 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
Готовность слушать собеседника 
и вести диалог, признавать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку со-
бытий. 
 
Личностные: 
Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 

24  Водный транспорт.  
Проект «Водный 
транспорт».  
Изделия «Баржа», «Ях-
та». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Осуществлять поиск информации о водном транспор-
те и видах водного транспорта. Выбирать модель (яхта 
и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оце-
нивать свои возможности. Самостоятельно организо-
вывать    свою   деятельность   в   проекте:   анализи-
ровать конструкцию, заполнять технологическую кар-
ту, определять последовательность операций. Яхта: 
самостоятельно выполнять раскрой деталей по шабло-
ну, проводить сборку и оформление изделия, исполь-
зовать приемы работы с бумагой, создавать модель 
яхты с сохранением объёмной конструкции. Баржа: 
выполнять подвижное и неподвижное соединение 
деталей. Презентовать готовое изделие. Осуществ-
лять самоконтроль и самооценку работы (по визу-
альному плану или технологической карте); коррек-
тировать свои действия 

25  Океанариум.  
Проект «Океанариум». 
Изделие «Осьминоги и 
рыбки».  
Практическая работа 
«Мягкая игрушка».  
 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях 
на основе материала учебника. Различать виды мягких 
игрушек. Знакомиться с правилами и последователь-
ностью работы над мягкой игрушкой. Осваивать тех-
нологию создания мягкой игрушки из подручных мате-
риалов. Соотносить последовательность изготовления 
мягкой игрушки с текстовым и слайдовым планами. 
Заполнять технологическую карту. Соотносить формы 
морских животных с формами предметов, из которых 
изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 
подручных средств материалы для изготовления из-
делия, -находить применение старым вещам. Исполь-
зовать стежки и швы, освоенные на предыдущих уро-
ках. Соблюдать правила работы иглой. Совместно 
оформлять композицию из осьминогов и рыбок 

26  Фонтаны.  
Изделие «Фонтан». 
Практическая работа 
«Человек и вода». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фон-
танов. Изготовление объёмной модели фонтана из 
пластичных материалов по заданному образцу. 
Понятия: фонтан, декоративный водоём. 
 



формирование личностного 
смысла учения. 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в инфор-
мационной деятельности, на ос-
нове представлений о нравствен-
ных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
Формирование эстетических по-
требностей, ценностей и чувств. 
Развитие навыков сотрудничест-
ва со взрослыми и сверстниками 
в разных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
Формирование установки на 
безопасный и здоровый образ 
жизни. 
 
 

Раздел «Человек и воздух» (3 часа) 
27  Зоопарк.  

Изделие «Птицы». 
Практическая работа  
 
«Тест «Условные обо-
значения техники ори-
гами». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Объяснять значение понятия «бионика», используя 
текст учебника. Анализировать иллюстративный ряд, 
сравнивать различные техники создания оригами, 
обобщать информацию об истории возникновения ис-
кусства оригами и его использовании. 
Осваивать условные обозначения техники оригами. 
Соотносить условные обозначения со слайдовым и 
текстовым планами. Осваивать приёмы сложения ори-
гами, понимать их графическое изображение. Опреде-
лять последовательность выполнения операций, ис-
пользуя схему. Самостоятельно составлять план изго-
товления изделия. Самостоятельно выполнять работу по 
схеме, соотносить знаковые обозначения с выполняе-
мыми операциями по сложению оригами. Презенто-
вать готовое изделие, используя рубрику «Вопросы 
юного технолога» 
 

Регулятивные: 
Овладение способностью прини-
мать и реализовывать цели и 
задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 
осуществления. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Формирование умений планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
Познавательные: 
Использование знаково-
символических средств пред-
ставления информации для соз-
дания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
Использование различных спосо-
бов поиска , сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации  
Овладение логическими дейст-

28  Вертолётная площадка. 
Изделие «Вертолет 
«Муха». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Анализировать,  сравнивать профессиональную дея-
тельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. Ана-
лизировать образец изделия, сравнивать его с конст-
рукцией реального объекта (вертолёта). Определять и 
называть основные детали вертолёта. Определять мате-
риалы и инструменты, необходимые для изготовления 
модели вертолёта. Самостоятельно анализировать план 
изготовления изделия. Применять приёмы работы с 
разными материалами и инструментами, приспособле-
ниями. Выполнять разметку деталей по шаблону, 
раскрой ножницами. Осуществлять при необхо-
димости замену материалов на аналогичные по свой-



ствам материалы при изготовлении изделия. Оцени-
вать качество изготовленного изделия по заданным 
критериям. Составлять рассказ для презентации из-
делия 

виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
 
Коммуникативные: 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.   
Готовность слушать собеседника 
и вести диалог, излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий. 
 
Личностные: 
Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения. 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки. Формирование эстети-
ческих потребностей, ценностей 
и чувств.  

29  Воздушный шар.  
Изделие «Воздушный 
шар».  
Практическая работа 
«Человек и воздух». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Осваивать и применять технологию изготовления изде-
лия из папье-маше, создавать изделия в этой техноло-
гии. Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воз-
душный шар», исходя из знания свойств бумаги. Со-
ставлять на основе плана технологическую карту. Кон-
тролировать изготовление изделия на основе техноло-
гической карты. Самостоятельно выполнять раскрой 
деталей корзины. Оценивать готовое изделие и пре-
зентовать работу. 
Создавать украшения из воздушных шаров для по-
мещения. Применять способы соединения деталей 
при помощи ниток и скотча. Соблюдать пропорции 
при изготовлении изделия. Соотносить форму шаров 
с деталью конструкции изделия, выбирать шары по 
этому основанию. Создавать тематическую компози-
цию 

Раздел «Человек и информация» (5 часов) 
30  Переплётная мастер-

ская. Изделие «Пере-
плетные работы». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 
разных источников, называть основные этапы книго-
печатания, характеризовать профессиональную дея-
тельность печатника, переплётчика. -Анализировать 
составные элементы книги, использовать эти знания 
для работы над изделием. Осваивать технику пере-
плётных работ, способ переплёта листов в книжный 
блок для «Папки достижений». Самостоятельно со-
ставлять технологическую карту, использовать план 
работы. Использовать приёмы работы с бумагой, 
ножницами 
 

Регулятивные: 
Овладение способностью прини-
мать и реализовывать цели и 
задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 
осуществления. 
Освоение способов решения про-
блем творческого и поискового 
характера. 
Формирование умений планиро-
вать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и усло-
виями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
Познавательные: 
Использование знаково-
символических средств пред-
ставления информации для соз-

31  Почта.  устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 

Осуществлять поиск информации о способах общения 
и передачи информации. Анализировать и сравнивать 
различные виды почтовых отправлений, представлять 
процесс доставки почты. Отбирать информацию и 
кратко излагать её. Составлять рассказ об особеннос-
тях работы почтальона и почты, использовать матери-
ал учебника и собственные наблюдения. Осваивать 
способы заполнения бланка телеграммы, использовать 
правила правописания 



32  Кукольный театр.  
Изделие «Кукольный 
театр». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 
театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 
информацию и на её основе составлять рассказ о теат-
ре. Анализировать изделие, составлять тех-
нологическую карту. Осмыслять этапы проекта и про-
ектную документацию. Оформлять документацию про-
екта. Использовать технологическую карту для срав-
нения изделий по назначению и технике выполнения. 
Создавать изделия по одной технологии. Использо-
вать навыки работы с бумагой, тканью, нитками. Соз-
давать модели пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по собственному эскизу. Самостоя-
тельно выбирать способы оформления изделия. Рас-
пределять  в группе обязанности при изготовлении 
кукол для спектакля. Оценивать качество выполне-
ния работы. Рассказывать о правилах поведения в 
театре. Делать вывод о значении книг, писем, теле-
грамм, афиш, театральных программок, спектаклей 
при передаче информации 

дания моделей изучаемых объек-
тов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
Овладение навыками смыслово-
го, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и пись-
менной форме. 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
 
Коммуникативные: 
Овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 
Готовность слушать собеседника 
и вести диалог, признавать воз-
можность существования раз-
личных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку со-
бытий. 
 
Личностные: 
Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного 
смысла учения. 
Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в инфор-
мационной деятельности, на ос-
нове представлений о нравствен-
ных нормах, социальной спра-
ведливости и свободе. 
 

33  Кукольный театр.  
Проект  «Готовим 
спектакль».  

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 

34  Афиша. 
Изделие «Афиша». 

устный 
практический 

фронтальный,  
индивидуаль-
ный опрос 
практическая 
работа 

Анализировать способы оформления афиши, опреде-
лять особенности её оформления. Осваивать правила 
набора текста. Осваивать работу с программой Micro-
soft Office Word.   Создавать и сохранять документ в 
программе Microsoft Word, форматировать и печатать 
документ. Выбирать картинки для оформления афи-
ши. На основе заданного алгоритма создавать афи-
шу и программку для кукольного спектакля. Прово-
дить презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 
 



 


