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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа  по технологии для 3 класса  составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по технологии  1-4 классы.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253» 

• Авторская программа по технологии (базовый уровень) 3 класс, автор  Н.И.Роговцева 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая  СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 1-4  классов, обучающихся по 

ФГОС   на 2018-2019  учебный год. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностныерезультаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

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.  

Метапредметныерезультаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приѐмами поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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 познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  
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4.Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Планируемые результаты к концу 3 класса 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 

♦ названия и назначения материалов (бумага, ткань): 

♦ приемы черчения эскиза, правила написания цифр на эскизе; 

♦ названия и назначения ручных инструментов; 

♦ правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами; 

♦ алгоритм изготовления изделий из бумаги, ниток, ткани и различных материалов; 

♦ порядок подготовки к работе и последовательность заданной работы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

♦ рассматривать и анализировать изделие (определять его назначение, материал, способ 

соединения деталей, последовательность изготовления); 

♦ правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

♦ соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

♦ экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы в несколько раз, резать 

бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали с помощью клея, вышивать, 

работать с разными материалами. 

Содержание курса  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и еѐ 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 тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов.  

Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

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 свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; 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 деталей (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 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
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графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Содержание курса 

 

Вводный урок  

 Материалы и инструменты 

       Человек и земля 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Технология выращивания лука. Практическая 

работа №1 «Выращивание лука» 

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Изделие: «Корзина с 

цветами» 

Закрепление приѐмов работы с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы№2-3 «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Изделие:«Игрушка из 

теста» 

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов 

Народные промыслы.Народный промысел хохломская роспись. Техника: папье-маше, грунтовка. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкаяроспись.Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка.Изделие: «Дымковская игрушка» 

История матрѐшки. Разные способы росписи матрѐшек: семѐновская, вятская, загорская 

(сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская.  Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы.Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги 

движущейся игрушки лошадка. 

Практическая работа№4 : «Домашние животные» 

Свойства природных материалов и приѐмы работы с этими материалами. Изделие:  «Цыпленок». 

Проект «Деревенский двор».  Изготовление объѐмных изделий на основе развѐртки 

Новый год.История возникновения ѐлочных игрушек и традиции празднования Нового года. 

Симметричные фигуры. Изделие: «Ёлочные игрушки из яиц» 

СтроительствоОсобенности деревянного зодчества. Изделие: «Изба» 

В доме.Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Изделие: 

«Домовой»Практическая работа№5 «Наш дом»  

Проект: «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Ткачество. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Завершение проекта «Убранство избы» создание и 

оформление композиции «Убранство избы» Изделие: «Стол и скамья» 

Национальный костюм и особенности его украшения 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Способы украшения костюмов. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Изделие: 

«Кошелѐк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка» 

Рыболовство. Вода и еѐ роль в жизни человека. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.Изделие: 

«Аквариум 

Полуобъѐмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка» 

Птица счастья . Значение символа птицы в культуре. Оберег. Освоение техники оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 
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Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изделие: «Ветряная мельница» 

Свойства фольги. Использование фольги. Изделие: «Флюгер» 

История книгопечатания. Способы создания книги. Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста.  

Практическая работа№6«Ищем информацию в Интернете» 

Учебный план по технологии (34ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п Наименованиераздело

в 

Всего 

часов по 

авторской 

программе 

Всего 

часов по 

рабочей 

программе 

Практические

работы 

1 Здравствуй, 

дорогойдруг. 

1ч. 1ч  

2 Человек и земля 23ч. 23ч. 4 

3 Человек и вода 3ч. 3ч.  

4 Человек и воздух 3ч. 3ч.  

5 Человек и информация 3ч. 3ч  

6 Заключительныйурок 1ч 1ч 2 

 Итого 34ч. 34ч. 6 
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                          Календарно-тематическое планирование (34ч.) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Вид 

урока 

ТСО 

1.   

Как 

работа

ть с 

учебн

иком 

 

урок 

изучение 

нового 

материала 

Ознакомление 

учащихся с 

учебником и 

рабочей тетрадью 

для 3 класса; 

актуализирование 

знаний, 

полученные в 1—2 

классах (отбор 

необходимых для 

работы над изделием 

материалов, 

инструментов, 

последовательность 

действий при работе 

над изделием); 

ознакомление детей с 

понятием 

«стоимость», начать 

формирование 

умение вычислять 

стоимость изделия; 

ознакомить на 

практическом уровне 

с составлением 

маршрутной карты 

города. 

умение самостоятельно поль- 

зоваться учебником и рабочей 

тетрадью для 3 класса,   

 

Познавательные применение 

знания, полученные в 1—2 

классах; 

 

Коммуникативные рисование 

маршрутной карты города. 

 

Регулятивные Оценивание 

своих  результатов. 

 

Урок 

рефлекс

ии 

1 час 

ТСО 

 

2.  Архит

ектура 

 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с основами 

черчения: с 

понятиями «чертѐж», 

«масштаб», «эскиз», 

«технический 

рисунок», 

«развѐртка», 

«прочитать чертѐж», 

с основами 

масштабирования, 

выполнения чертежа 

развѐртки, с 

основными линиями 

чертежа; закрепление 

правила 

безопасности при 

работе ножом, 

ножницами; 

Проявление:  

интереса к изучению темы;  

бережное отношение к природе 

города;  

 ответственность при 

выполнении учебного задания в 

рамках групповой деятельности;  

желание участвовать в 

проекте «Двор моей меч§ты». 

объяснение значения новых 

понятий и использование их в 

активном словаре; 

 

определение инструментов при 

работе с проволокой и 

обосновывание своего выбора;  

 

использование речевого 

средства в рамках учебного 

диалога;  

 формулирование понятных 

высказываний в рамках 

Изделие

: дом. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Фигура 

в 

масштаб

е», 

«Чтение 

чертежа

», 

«Дом». 

ТСО 
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формирование   

умения 

анализированиеготов

ое изделие, 

составление плана 

работы;  различение 

форматы бумаги: А4 

и А3; на 

практическом уровне 

показ значение 

клапанов при 

склеивании 

развѐртки. 

учебного диалога, используя 

термины;  

 формулирование собственного 

мнения;  

приход к согласованному 

мнению в совместной 

деятель§ности. выполнение 

учебного задания, используя 

план;  

 

выполнение учебного действия, 

используя условные знаки;  

 выполнение и корректировка 

учебного задания. 

 

3  Город

ские 

постро

йки 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление с 

новыми 

инструментами —

плоскогубцами, 

кусачками, 

правилами работы 

этими 

инструментами, 

возможностями их 

использования в 

быту; применение 

этих инструментов 

при работе с 

проволокой; 

отработка навыков 

выполнения 

технического 

рисунка. 

проявление интереса к объектам 

социального назначения.  

 
Объяснение значения новых 

слов и использование их в 

активном словаре;  

определять инструменты для 

работы с проволокой и 

обосновывать свой выбор 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Выполнение учебных действий, 

используя план;  

Выполнение учебного действия, 

используя правило. 

Изделие

: 

телебаш

ня. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

Техниче

ский 

рисунок 

телебаш

ни, 

«Телеба

шня из 

бумаги». 

ЦОР 

4  Парк комбиниров

анный урок 

актуализация знания 

учащихся о 

природных 

материалах, о 

техниках выполнения 

изделий с 

использованием 

природных 

материалов, 

ознакомление со 

способами 

соединения 

природных 

материалов; 

совершенствование 

умения работать по 

плану. 

проявление интереса к 

ландшафтному дизайну. 

 
Объяснение значения новых 

понятий и использование их в 

активном словаре;  

определять виды соединений 

природного материала и 

обосновывать свой выбор; 

 

формулирование понятных 

высказываний в рамках 

учебного диалога, используя 

термины;  

 приход к общему мнению в 

совместной деятельности 

 

выполнение учебного действия, 

использование план;  

 оценивание выполнение 

учебного задания. 

изделие: 

городск

ой 

парк.Зад

ания и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Природ

ныемате

риалы», 

«Городс

кой 

парк». 

 

ТСО 

 

5  Детска

я 

площа

дка 

урок – игра 

 

формирование 

первичные навыки 

работы над проектом 

с помощью 

стандартного 

 
Использование приобретѐнных 

знания при выполнении 

задания.  

 

взаимодействовие и 

задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

ТСО 
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алгоритма, умение 

самостоятельно 

составлять план 

работы и работать 

над изделием в мини-

группах, 

самостоятельное 

проведение 

презентации 

групповой работы по 

плану и оценивание 

результат по 

заданным критериям. 

представление результата 

деятельности группы  

 

проявлениеответственность при 

выполнении учебного задания в 

рамках групповой деятельности. 

 выполнение задание в 

соответствии с планом;  

распределение обязанности для 

выполнения учебного задания. 

тетради: 

«Проект 

„Детска

я 

площадк

а―», 

«Качалк

а и 

песочни

ца», 

«Качели

». 

6  Атель

е мод  

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

некоторыми видами 

одежды, научить 

различать 

распространѐнные 

натуральные и 

синтетические ткани; 

актуализирование 

знаний 

учащихся о техниках 

выполнения изделий 

из ткани и пряжи, о 

видах швов, 

изученных в 1—2 

классах; отработать 

алгоритм 

выполнения 

стебельчатого шва в 

работе над изде- 

лием «Украшение 

платочка 

монограммой». 

проявлять интерес к процессу 

создания выкройки.  

 

объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять различия профессий, 

связанных с процессом 

изготовления одежды, и 

обосновывать своѐ мнение.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

Выполнение учебного задания, 

используя условные знаки;  

выполнение учебное задание по 

плану, с взаимопроверкой 

Изделие

: 

стебельч

атый 

шов. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Модел

и 

школьно

й и 

спортив

ной 

формы», 

«Коллек

ция 

тканей», 

«Украш

ение 

платочк

а 

моногра

ммой». 

ЦОР 

7  Аппли

кация 

из 

ткани 

урок 

изучение 

нового 

материала 

 Отработка 

алгоритма 

выполнения 

стебельчатого шва в 

работе над изде- 

лием «Украшение 

платочка 

монограммой».позна

комить учащихся с 

одним из вариантов 

украшения одежды 

— аппликацией 

изткани; обобщение 

и закрепление знания 

проявлять интерес к истории 

создания одежды.  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять вид одежды в 

соответствии с еѐ назначением;  

 использовать приобретѐнные 

знания в оформлении эскиза 

школьной формы.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога  

 

«Украш

ение 

платочк

а 

моногра

ммой». 

Изделие

: 

петельн

ый шов, 

украшен

ие 

фартука. 

Задания 

ТСО 
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о видах аппликации, 

о 

последовательности 

выполнения 

аппликации; 

отработка алгоритма 

выполнения 

петельного шва в 

работе над изделием 

«Украшение 

фартука». 

выполнение учебного действия, 

используя план. 
и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Украш

аем 

рабочий 

фартук». 

8  Изгот

овлен

ие 

тканей 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

технологическим 

процессом 

производства тканей; 

рассказ о 

возможности 

производства 

полотна ручным 

способом; развитие 

умения 

сочетать цвета в 

композиции, 

разметка по линейке. 

проявление интереса к истории 

создания тканей, в частности 

орнаментальных  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использование их в 

активном словаре;  

определение состава и свойства 

ткани ..  

 

формулирование понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

использование термины. 

 

Выполнение учебное действие, 

используя план. 

 исследование тканей и 

оформление данные в таблицу;  

сопоставление образца ткани с 

еѐ описанием при составлении 

коллекции тканей. 

Изделие

: 

гобелен. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Гобеле

н». 

ТСО 

9  Вязан

ие  

урок 

изучение 

нового 

материала 

Ознакомление 

учащихся с 

особенностями 

вязания крючком, с 

применением 

вязанных крючком 

изделий, с 

инструментами, 

используемыми при 

вязании; умение 

пользоваться 

правилами работы 

при вязании 

крючком; 

актуализирование 

знания детей о видах 

ниток; от- 

работка навыка 

составления плана 

работы. 

проявление интереса к истории 

возникновения вязания.  

использовать приѐмы 

переплетения и обосновывать 

свой выбор;  

выполнять переплетение  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре; пользоваться 

правилами работы при вязании 

крючком;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога 

 

отработка навыка составления 

плана работы. 

Выполнение учебного действия. 

используя алгоритм 

Изделие

: 

воздушн

ые 

петли. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Возду

шные 

петли». 

ЦОР 

10  Одежд

а для 

карнав

ала 

комбиниров

анный урок 

урок – игра 

 

ознакомление 

учащихся с понятием 

«карнавал», с 

особенностями 

 проявление интереса к 

изучению темы;  

проявление желания узнать 

историю карнавального 

костюма. 

Изделие

: 

кавалер, 

дама. 

ТСО 
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проведения этого 

праздника, с разны- 

ми карнавальными 

костюмами; 

формирование 

представления 

о значении 

крахмаления ткани, 

ознакомление с 

последова- 

тельностью 

крахмаления ткани, 

со способами 

создания кар- 

навального костюма 

изподручных 

средств;  

рассказывать историю 

появления карнавала;  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять виды швов, их 

назначение и обосновывать своѐ 

мнение.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога  

 

оформление эскиза маски с 

учѐтом образа и подбирание 

материалы для изготовления 

маски;  

выполнение маску по своему 

эскизу;  

сопоставление эскиза маски и еѐ 

образа при выборе материалов 

для выполнения. 

 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Кавале

р». 

11  Бисер

оплете

ние 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление 

учащихся с видами 

изделий из бисера, с 

его свойствами; 

показ различия видов 

бисера, ознакомление 

учащихся со 

свойствами и 

особенностями 

лески; умение плести 

из бисера  

 

браслетик. 

проявление интереса к истории 

создания изделий из бисера, в 

частности орнаментальных  

 

Объяснение значения новых 

понятий и использовать их в 

активном словаре;  

определять инструменты, 

приспособления для 

бисероплетения и обосновывать 

своѐ мнение.  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

 

выполнение учебного действия, 

используя план и схему 

плетения;  

выполнение взаимопроверки 

учебного задания. 

рассказ историю появления 

бисероплетения; 

Изделие

: 

браслети

к 

«Цветоч

ки». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Брасле

тик 

„Подков

ки―», 

«Кроссв

орд 

„Ателье 

мод―». 

ТСО 

 

12  Кафе 

«Кули

нарная 

сказка. 

Конст

руиро

вание 

комбиниров

анный урок; 

урок – игра 

 

ознакомление 

учащихся с понятием 

«рецепт», его 

применением в 

жизни человека, с 

ролью весов 

в жизни человека, с 

вариантами 

взвешивания 

продуктов, 

использование 

таблиц мер веса 

продуктов в граммах; 

развитие навыка 

Знакомство с работой кафе, 

профессиональными 

обязанностями повара, 

кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе.  

 

Пользование таблицей мер веса 

продуктов 

 

Совет при 

выборе блюд и способах 

определения массы продуктов 

при помощи мерок.  

 

самостоятельное составление 

плана работы над изделием, 

Изделие

: весы. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Тест 

„Кухонн

ые 

принадл

ежности

―», 

ТСО 
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выполнения 

чертежей, навы- 

ки конструирования. 

собираниеконструкции из 

бумаги с помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

сконструировать изделие 

«Весы» 

 

«Весы», 

«Правил

а 

поведен

ия при 

пригото

влении 

пищи». 

13  Фрукт

овый 

завтра

к 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление 

учащихся на 

практическом уровне 

с кухонными 

приспособлениями: 

разделочная дос- 

ка, нож; отработка 

правил работы 

ножом; работа со 

съедобными 

материалами; 

расширить 

представления 

учащихся о видах 

салатов; 

воспитывание 

желание 

готовить; развивитие 

чувства 

взаимовыручки в 

процессе совместной 

трудовой 

деятельности. 

Пользование ножом и 

разделочной доской, 

пользование рецептом, 

смешивать ингредиенты  

 

Применение правила поведения 

при приготовлении пищи; 

приготовление салата 

«Фруктовый завтрак»  

 

Совет какие ингредиенты  

использовать для приготовления 

салата? Какие кухонные 

приспособления  понадобятся?  

 

Выполнение действия  на 

разделочной доске, знать для 

чего стаканы и миска, нож и 

ложка. Правила работы ножом. 

Изделие

: 

фруктов

ый 

завтрак. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Таблиц

а 

„Стоимо

сть 

завтрака

―». 

ЦОР 

14  Работа 

с 

ткань

ю. 

Колпа

чок 

для 

яиц 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

приготовлением яиц 

вкрутую и всмятку; 

отрабатка навык 

работы с тканью; 

показ основы снятия 

мерок; пользование 

сантиметровой 

лентой; отрабатка 

навыки анализа 

готового изделия и 

планирования 

работы; знакомство с 

возможностями 

использования 

синтепона на 

практическом 

уровне. 

Узнавание о преимуществах 

синтепона.  

 

Разметка детали по линейке, 

Работа с выкройкой, 

использовать швы «вперѐд 

иголку» и «через край»; уметь 

определениесвойства 

синтепона,  

 

Выставка  

работ учащихся  

 

анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: 

аккуратность, законченность, 

функциональность. 

Изделие

: 

цыплята

. 

ТСО 

 

15  Кулин

ария 

урок 

изучение 

нового 

материала 

на практическом 

уровне ознакомление 

учащихся с видами 

холодных закусок; 

Определение, подготовительной 

работы нужно провести перед 

тем, как приступить к 

приготовлению пищи  

Изделие

: 

бутербр

оды или 

ТСО 
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формирование 

умения 

самостоятельное 

составление плана и 

работа по нему, 

работа ножом; 

воспитывание 

чувства 

взаимовыручки;  

 

Самостоятельное 

изготавливление холодных 

закусок  

 

распределение работы с 

товарищами в группе; 

приготовление бутербродов и 

закуски «Радуга на шпажке» 

 

 Рассказ,  какие вопросы и 

трудности возникли, при 

составлении плана 

«Радуга 

на 

шпажке

» (в 

зависим

ости от 

выбора 

учащихс

я). 

16  Серви

ровка 

стола. 

Салфе

тница 

комбиниров

анный урок 

урок – игра 

 

актуализирование 

знания о принципе 

симметрии, 

ознакомление 

учащихся с видами 

симметричных 

изображений; 

формирование 

умение выполнять 

работу с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; 

совершенствование 

умение работать по 

плану, в 

соответствии с 

алгоритмом разметки 

по линейке, умения 

работы с бумагой, 

самостоятельного 

оформления изделия. 

находение примера, где 

встречали изображения с 

выраженной симметрией. 

Называние    классификации 

видов симметрии  

 

самостоятельное придумывание 

декоративные элементы и 

оформление изделия; 

изготовление салфетницы из 

бумаги и картона..  

 

анализирование образцов 

изделий,  обсуждение плана 

работы 

 

 умение работать с бумагой, 

самостоятельное оформление 

изделия. 

Изделие

: 

салфетн

ица. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Способ

ы 

складыв

ания 

салфето

к». 

ЦОР 

17  Магаз

ин 

подар

ков. 

Работа 

с 

пласти

чными 

матер

иалам

и 

(тесто

пласти

ка). 

Лепка 

комбиниров

анный урок; 

повторение свойств, 

состав солѐного 

теста, приѐмы работы 

с ним; ознакомление 

учащихся с новым 

способом окраски 

солѐного теста, 

совершенствование 

навыки 

лепки из теста, 

проведения анализа 

готового изделия, 

составления плана 

работы. 

проявление интереса к 

изучению темы;позитивное 

отношение к  процессу 

подготовки, оформления и 

вручения подарка; 

 

самостоятельное замешивание 

солѐного теста и использование 

различных приѐмов лепки из 

теста; 

 

определение места 

приобретения различных 

подарков и обосновывание 

своего мнения; 

определение вида подарка в 

зависимости от получателя и 

повода  и обосновывание своего 

мнения. 

Изделие

: брелок 

для 

ключей. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Этикет

ка», 

«Солѐно

е тесто», 

«Брелок 

для 

ключей»

. 

ТСО 

 

18  Работа 

с 

приро

урок 

изучение 

нового 

ознакомление 

учащихся на 

практическом уровне 

Изучение свойства соломки. 

Использование соломки в 

декоративно-прикладном 

Изделие

: 

золотист

ТСО 
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дными 

матер

иалам

и. 

Золот

истая 

солом

ка 

материала с новым природным 

материалом — 

соломкой, его 

свойствами и 

особенностями 

использования в 

декоративно-

прикладном 

искусстве; отработка 

приѐмы работы с 

соломкой; 

формирование 

умения составлять 

композицию, 

учитывая 

особенности 

природного 

материала; развитие 

навыков 

коллективной 

работы. 

искусстве. Технология 

подготовки соломки – холодный 

и горячий способы.  

 

способы обработки соломки, 

выполнение из соломки свои 

композиции. 

 

мнение  о фонах для 

аппликации из соломки и 

обосновывание своего мнения. 

определение цветового решения 

для оформления подарка и 

обосновывание свого мнения. 

 

осознание собственных 

достижений при освоении темы,   

ая 

соломка. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Золоти

стая 

соломка

». 

19  Работа 

с 

бумаг

ой и 

картон

ом. 

Упако

вка 

подар

ков 

комбиниров

анный урок 

формирование у 

учащихся 

представления о 

способах упаковки 

подарков и видах 

упаковки; ознако- 

мление с правилами 

художественного 

оформления подарка, 

освоить некоторые 

приѐмы упаковки, 

показать на 

практическом уровне 

особенности 

использования, 

сочетания цвета 

в композиции. 

анализ  упакованных подарков 

по следующим критериям: 

достаточность декоративных 

элементов, сочетаемость 

упаковки с размером подарка 

 

составление плана работы, 

упаковка подарка, учитывая его 

форму и назначение 

 

Обсуждение     сочетания цвета 

в композиции;  

провождение группового 

анализа образца изделия 

«Упаковка подарков». 

 

Изготовление изделия 

«Упаковка подарков» 

Изделие

: 

упаковк

а 

подарко

в. 

ТСО 

 

20  Автом

астерс

кая. 

Работа 

с 

картон

ом. 

Конст

руиро

вание 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление с 

основами устройства 

автомобиля; 

формировать 

представления о 

конструировании 

геометрических тел с 

помощью 

специального 

чертежа — 

развѐртки, 

ознакомление с 

правилами 

построения развѐртки 

и склеивания 

геометрического тела 

проявление интереса к 

изучению темы; 

позитивное отношение к  

процессу:  

конструирования изделий; 

составления инструкции сборки 

фургона 

 

Составление плана сборки 

фургога; 

Собирание модель «фргон 

Мороженое» из металлического 

конструктора, используя 

выбранные детали. 

Определение вид деятельности 

человека по его профессии. 

 

Проявление ответственного при 

выполнении учебного задания в 

Изделие

: фургон 

Мороже

ное 

.Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

Фургон 

„Морож

еное― 

ТСО 
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на практическом 

уровне. 

рамках групповой деятельности; 

осознание собственных 

достижений при освоении темы. 

21  Работа 

с 

метал

лическ

им 

констр

укторо

м 

 

 

 

 

 

 

комбиниров

анный урок 

формирование 

умение использовать 

полученные знания в 

новых условиях: 

количество деталей 

конструктора, 

последовательность 

операций, типы 

соединений; 

закрепление умение 

проводить анализ 

готового изделия и на 

его основе 

самостоятельное 

составляение 

технологической 

карты и плана работы 

 

определение вида 

геометрического тела по 

количеству граней и 

обосновывание своѐ мнение; 

определять необходимые детали 

для сборки модели автомобиля 

и обосновывать своѐ мнение; 

 

Использование приобретѐнных 

знаний для составления 

инструкции сборки грузовика 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

осознание собственных 

достижений при освоении темы 

и выполнения теста 

Изделие

: 

грузовик

, 

автомоб

иль. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Грузов

ик», 

«Тест 

„Челове

к и 

земля―». 

ЦОР 

22  Мосты

. 

Работа 

с 

различ

ными 

матер

иалам

и. 

Конст

руиро

вание 

комбиниров

анный урок 

ознакомление с 

особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения; 

формирование на 

практическом уровне 

умение использовать 

новый вид 

соединения 

материалов 

(натягивание нитей); 

ознакомление с 

конструкцией 

висячего моста. 

проявление интереса к истории 

мостостроения. Рассказ:  

об истории появления и 

развития мостостроения;  

о видах моста по назначению;  

 
Раскрывание значения понятий 

«мост», «виадук», «акведук», 

«путепровод», «балка», 

«пролѐт», «пилон», «трос», 

«кабель», «конструкция» и 

использование их в активном 

словаре;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

выполнение учебного действия, 

используя план;  

выполнять самооценку учебного 

задания.  

определение типа моста по 

назначению и обосновывание 

своего мнения;  

определение назначения моста 

по названию и обосновывание 

своего мнения. 

 

Изделие

: мост. 

ТСО 

23  Водны

й 

трансп

орт. 

Работа 

с 

бумаг

ой. 

Конст

урок 

изучение 

нового 

материала 

Ознакомление 

учащихся с 

различными видами 

судов, закрепление 

навыков работы с 

бумагой, 

конструирования 

избумаги, работы с 

конструктором, 

Рассказ:  

о видах водного транспорта;  

о способах соединения деталей 

пластмассового конструктора;  

 

Объяснение значения понятий 

«акватория» «судно», 

«корабль», «лодка», «паром», 

«яхта», «баржа», «верфь», 

«кораблестроитель», «порт» и 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Проект 

„Водны

й 

ЦОР 
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руиро

вание 

формирование 

умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

использовать их в активном 

словаре; 

 
формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

алгоритм выполнения 

подвижного соединения деталей 

пластмассового конструктора.  

Конструирование макета яхты.  

 

транспо

рт―, 

„Яхта―». 

24  Океан

ариум. 

Работа 

с 

тексти

льным

и 

матер

иалам

и. 

Шитьѐ 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с понятием 

«океанариум», с 

классификацией 

мягких игрушек, с 

правилами 

и 

последовательность

ю работы над мягкой 

игрушкой; 

формирование 

умение соотносить 

по формереальные 

объекты и предметы 

быта (одежды); 

отработывать  навык 

самостоятельного 

составления плана и 

работы по нему; 

изготавливание 

упрощѐнного 

варианта объѐмной 

мягкой игрушки; 

развитие 

взаимовыручки 

впроцессе групповой 

работы над 

проектом. 

проявление интереса к жизни 

морских обитателей;  

проявлять интерес к 

изготовлению мягкой игрушки.  

Распределение обитателей воды 

в морской и речной аква!риумы.  

Выполнение изделие 

«Осьминог» из перчатки или 

«Рыбка» из рукавицы 

 

Объяснение значения понятий 

«аквариум», «океанариум», 

«ихтиолог» и использовать их в 

активном словаре;  

определять назначение 

аквариума, океанариума и 

обос!новывать своѐ мнение;  

определять материалы и 

ин!струменты для изготовления 

мягкой игрушки..  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Выполнение учебного задания, 

используя план, алгоритм. 

Рассказ:  

об обитателях аквариума, 

окенариума, знать  правила 

поведения в океанариуме;  

алгоритм изготовления мягкой 

игрушки.  

 

Изделие

: 

осьмино

ги и 

рыбки. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Мягкая 

иг- 

рушка», 

«Проект 

„Океана

риум―». 

ТСО 

 

25  Фонта

ны. 

Работа 

с 

пласти

чными 

матер

иалам

и. 

Пласт

илин. 

Конст

руиро

вание 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление 

учащихся с 

декоративным 

сооружением — 

фонтаном, с видами 

фонтанов; 

применение правил 

работы с 

пластичными 

материалами, соз- 

давать 

изпластичного 

материала объѐмную 

модель по заданному 

образцу; закреплять 

проявление интереса к 

устройству и назначению 

фонтана.  

 
Объяснение значения понятий 

«фонтан», «акведук», «чаша» и 

использование их в активном 

словаре;  

определение вид фонтана и 

обосновываниесвоѐ мнение;  

определять назначение фонтана 

и обосновывать своѐ мнение. 

 

Рассказ:  

в группе об истории появления 

фонтанов;  

о видах фонтанов по 

назначению.  

Изделие

: 

фонтан. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Фонтан

», 

«Тест 

„Челове

к и 

вода―». 

ТСО 
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навыки 

самостоятельного 

анализа и оценки 

изделия. 

 Рассматривание иллюстрации 

фонтанов и составление 

рассказа 

 

Выполнение учебного задания, 

используя план;  

Выполнение взаимопроверки 

учебного задания. 
  Зоопа

рк. 

Работа 

с 

бумаг

ой. 

Склад

ывани

е. 

Орига

ми 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление 

учащихся с видами 

техники оригами; 

представление 

краткой истории 

зарождения 

искусства оригами; 

ознакомление 

учащихся с 

условными 

обозначениями 

техники оригами на 

практическом 

уровне; 

формирование 

умение соотносить 

знаковые 

обозначения с 

выполняемыми 

операциями по 

складыванию 

оригами, умение 

выполнять работу по 

схеме. 

Знание, что такое 

бионика, оригами, классическое 

оригами, модульное оригами, 

мокрое складывание  

 

понимание условных 

обозначений техники оригами, 

уметь складывание фигурки 

оригами по схеме; выполнение 

работу над изделием «Птицы»  

 

Работа в группах: по 

составлению композицию из 

птиц и декоририрование  еѐ по 

своему вкусу.  

 

Понимание  условных 

обозначений техники оригами, 

уметь складывать фигурки 

оригами по схеме; выполнение 

работы над изделием «Аист». 

Изделие

: птицы. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Птицы

», 

«Тест 

„Условн

ые 

обознач

ения 

техники 

оригами

―». 

ТСО 

 

  Верто

лѐтная 

площа

дка. 

Работа 

с 

бумаг

ой 

и 

картон

ом. 

Конст

руиро

вание 

 

 

 

 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

конструкцией 

вертолѐта; 

отрабатывание 

навыков 

самостоятельной 

работы 

по плану, 

конструирования 

избумаги и картона; 

ознакомление с 

новым материалом 

— пробкой и 

способами работы с 

ним. 

проявление интереса к 

изучению темы;  

к способам передвижения по 

воздуху и поиску ответов на 

собственные вопросы,  

определять возможности 

летательных устройств 

(воздушный шар, вертолѐт) для 

передвижения в воздухе  

 

раскрывание значения  

«модель», «схема», «воздушный 

шар», «вертолѐт», «папье-маше» 

и использование их в активном 

словаре;  

различение условных 

обозначение оригами разных 

видов и обосновывание своѐ 

мнение;  

определение материалы для 

изготовления изделия из папье-

маше;  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

Рассказ:  

Изделие

: 

вертолѐт 

«Муха». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Вертол

ѐт 

„Муха―»

. 

ТСО 
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о видах оригами и условных 

обозначениях, используемых в 

нѐм;  

о появлении первых 

летательных устройств;  

о процессе 

  Работа 

с 

бумаг

ой. 

Папье-

маше. 

урок 

изучение 

нового 

материала 

Продолжение 

знакомить учащихся 

с возможностями 

использования 

технологии 

изготовления изде- 

лий из папье-маше; 

отработать навык 

создания изделий по 

этой технологии на 

практическом 

уровне; подбор 

бумаги для 

выполнения изделия. 

применение технологию 

изготовления изделий из папье-

маше; уметь применять 

варианты цветового решения 

композиций из воздушных 

шаров.  

 

Соотношение поставленной 

цели и полученного результа 

деятельности, 

выбор варианта выполнения 

задания;  

использование приобретѐнных 

знаний для выполнения 

ситуативного задания. 

 

Обсуждение по следующим 

вопросам: какие материалы 

применяются в технологии 

изготовления изделия из папье-

маше? использование в работе 

над изделием?  

 

Выполнение работы над 

изделием «Воздушный шар». 

Изделие

: 

воздушн

ый шар. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Возду

шный 

шар», 

«Тест 

„Челове

к и 

воздух―»

. 

 

 

ЦОР 

  Кукол

ьный 

театр. 

Работа 

с 

ткань

ю. 

Шитьѐ 

урок 

изучение 

нового 

материала 

урок – игра 

 

закрепление навыков 

шитья и навыки 

проектной 

деятельности, 

работы в группе; 

изготавливание 

пальчиковых кукол. 

Проявление интереса к театру 

кукол;  

проявлять интерес к 

изготовлению пальчиковой 

куклы,  обосновывание своѐ 

мнение;  

соотносить виды кукол и типы 

театров кукол и обосновывание 

своѐ мнение;  

определять назначение 

театральной программки и 

обосновывать своѐ мнение. 

 

раскрывание значения понятий 

«театр», «театр кукол», 

«кукловод», 

«художник,декоратор», 

«марионетка» и использование 

их в активном словаре;  

определение роли актѐра-

кукловода в театре кукол. 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

выполнение учебного задания, 

используя план, алгоритм;  

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания. 

Изделие

: проект 

«Куколь

ный 

театр». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Афиша

», 

«Проект 

„Куколь

ный 

театр―». 

ТСО 

 

  Работа 

с 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

различение видов занавеса;  

 

Разбор в понятиях: сцена, 

Изделие

: сцена и 

ТСО 
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различ

ными 

матер

иалам

и. 

Конст

руиро

вание 

и 

модел

ирова

ние 

Издел

ие: 

сцена 

и 

занаве

с. 

назначением 

различных видов 

занавеса, 

представление об 

основах 

декорирования; 

показвозможности 

художественного 

оформления сцены 

на практическом 

уровне. 

занавес, раздвижной занавес, 

подъѐмный занавес, 

нераздвижной занавес, кулисы 

 

Обсуждение проекта создания 

декорации к сказке Красная 

шапочка 

 

Выполнение работы над 

изделием «Сцена и занавес» и 

разгадать кроссворд «Театр» 

занавес. 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Програ

мма», 

«Кроссв

орд 

„Театр―»

. 

  Переп

лѐтная 

мастер

ская 

урок 

изучение 

нового 

материала 

ознакомление с 

процессом 

книгопечатания, 

с целью создания 

переплѐта книги, его 

назначением; озна- 

комление с 

упрощѐнным видом 

переплѐта; 

закрепление навыков 

подбора материалов 

и цветов для 

декорирования 

изделия. 

Планируемые 

результаты: 

научиться 

выполнение работы 

над простым видом 

переплѐта при 

изготовлении 

изделия 

«Переплѐтные 

работы». 

Проявление интереса к истории 

книгопечатания;  

проявлять бережное отношение 

к книге.  

 
Раскрывание значения понятий 

«книгопечатание», «переплѐт», 

«переплѐтчик» и использовать 

их в активном словаре;  

определение назначение 

переплѐта и обосновывание 

своего мнения;  

определение материала для 

выполнения переплѐта книги и 

обосновывать своѐ мнение. 

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога. 

 

Рассказ: о возникновении 

книгопечатания; о назначении 

переплѐта книги.  

 

Изделие

: 

переплѐ

тные 

работы. 

ЦОР 

  Переп

лѐтная 

мастер

ская 

комбиниров

анный урок 

ознакомление 

учащихся с 

различными видами 

почтовых 

отправлений, с 

процессом доставки 

почты, 

с профессиями, 

связанными с 

почтовой службой; 

формирование 

умение кратко 

Проявление интереса к 

средствам передачи 

информации, 

заполнять бланк телеграммы.  

Рассчитывать стоимость 

телеграммы.  

Формулировать и писать фразу 

конструктивно  

 

раскрывание значения понятий 

«почта», «почтальон», «бланк», 

«письмо», «корреспонденция», 

«телеграмма», «телефон», 

«журнал», «газета», «посылка», 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Заполн

яем 

бланк». 

ТСО 

 



21 

 

излагать 

информацию, 

ознакомиление с 

понятием «бланк», 

показ способов 

заполнения бланка 

на практическом 

уровне. 

«почтовый служащий», 

«почтовый ящик» и 

использованиеих в активном 

словаре;  

определение условия доставки 

корреспонденции адресату и 

обосновывать своѐ мнение;  

определение функции 

работни(ков почты и  

 

формулирование понятных 

высказывания в рамках 

учебного диалога.  

 

выполнение учебного задания, 

используя алгоритм;  

выполнение взаимооценки 

учебного задания. 

  Почта комбиниров

анный  

 

урок; 

урок – игра 

 

ознакомление 

учащихся  

 

со значением сети 

Интернет в жизни 

человека, 

формирование 

начальное пред- 

ставление о поиске 

информации в 

Интернете; 

формирование 

умения на основе 

заданного алгоритма 

определение и 

находить адреса в 

Интернете. 

находение  нужной информации 

в интернете, правильно 

формулируя тему для поиска  

 

Умение кратко формулировать 

тему для поиска по ключевым 

словам 

 

Обсуждение темы интересной, 

практической информации 

 

Сохранение закладки на 

найденную информацию 

Изделие

: проект-

презента

ция 

«Работа 

на 

компьют

ере». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Итогов

ый 

тест». 

ТСО 

 

  Интер

нет. 

Работа 

на 

компь

ютере 

Закрепление  

 

ознакомление 

учащихся со 

значением сети 

Интернет в жизни 

человека, 

формирование 

начальное пред- 

ставление о поиске 

информации в 

Интернете; 

формирование 

умения на основе 

заданного алгоритма 

определение и 

находить адреса в 

Интернете. 

находение  нужной информации 

в интернете, правильно 

формулируя тему для поиска 

 

Умение кратко формулировать 

тему для поиска по ключевым 

словам 

 

Обсуждение темы интересной, 

практической информации 

 

Сохранение закладки на 

найденную информацию 

Изделие

: проект-

презента

ция 

«Работа 

на 

компьют

ере». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Итогов

ый 

тест». 

ТСО 
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  Интер

нет. 

Работа 

на 

компь

ютере 

Закрепление 

Урок-игра. 

ознакомление 

учащихся со 

значением сети 

Интернет в жизни 

человека, 

формирование 

начальное пред- 

ставление о поиске 

информации в 

Интернете; 

формирование 

умения на основе 

заданного алгоритма 

определение и 

находить адреса в 

Интернете. 

находение  нужной информации 

в интернете, правильно 

формулируя тему для поиска  

 

Умение кратко формулировать 

тему для поиска по ключевым 

словам  

 

Обсуждение темы интересной, 

практической информации  

 

Сохранение закладки на 

найденную информацию 

Изделие

: проект-

презента

ция 

«Работа 

на 

компьют

ере». 

Задания 

и 

материа

лы в 

рабочей 

тетради: 

«Итогов

ый 

тест». 

ЦОР 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 

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

2011 

1. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования.   

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

 

Методическое пособие 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 класс, Просвещение 2012 

 

Учебники: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 кл., Просвещение 

2012 

 

Рабочие тетради: 

РоговцеваН.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс,Просвещение 2012 

 

Информационно – коммуникативные средства: 

Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг«Технология» (CD). 

 

 

 


