


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 3 КЛАСС

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего образования протокол  от 
08.04.2015 г. №1/15 и в соответствии с УМК «Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф. Винограсдова), авторской программы «Технология» 1-4 классы, разра-
ботанной Е.А. Лутцевой, Москва, Издательский центр  « Вентана - Граф», 2015 год.     
      Цели курса:
 Развитие социально значимых личностных качеств каждого ребёнка; формирование элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности;
 Развитие умения добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, ре -
чи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности);

 формирование общих представлений о мире,  созданном умом и руками человека,  об истории деятельностного  освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных
жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и
вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвое -
ние правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, ка -
талоге библиотеки;

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и
культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.


2.Общая характеристика предмета.

 Структура курса
Содержательные линии:

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу.

2. Из истории технологии.   
Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы
практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды.

Региональный компонент в курсе реализуется через наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это
реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион.

Содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2.   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
3.   Конструирование и моделирование.
4.   Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).

Описание места учебного предмета в учебном плане
В третьем классе на изучение технологии отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. В авторскую программу изменения не внесены. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.



Курс «Технология»  носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им
закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направлен-
ность содержания учебного предмета «Технология» интегрирует  знания, полученные при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, рус-
ского языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности учащихся. Это способствует развитию инициативности, изобретательности, гибко-
сти мышления.

Изобразительное искусство - использование средств  художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил де-
коративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика   — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и
пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с
учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логи -
чески связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
                                                                  Содержание учебного предмета

1.   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов).
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создание культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Клю -
чевые технические изобретения от Средневековья до начала XX века. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование
человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние  наук и технических изобретений в
процессе развития человечества. Соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельно -
сти: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы.
Самообслуживание -  правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, электричеством.

2.   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 часов).
Виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа.

Преобразование развёрток несложных форм. Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского
ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение и отделка деталей косой строчкой и её вариантами, а также кружевом, тесьмой, бусинами и т.д.

3.   Конструирование и моделирование (5 часов).
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения,

соединительных материалов.  Простейшие способы достижения прочности конструкций.  Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач
(бионика). Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, технологические
машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 часов).
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, ПК и др. Современный информационный мир. ПК и
его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств ПК для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, му -
зеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).

2.2. Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса.

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:

- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальный и духовный);
- о качествах человека-созидателя;
- о производительности труда (не называя понятие)4
- о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования;



- о способах получения искусственных и синтетических материалов;
- о передаче вращательного движения, о принципе парового двигателя;
- о понятиях «информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пере
садка»
Знать:
- что древесина не только природный материал, но и сырье для получения искусственных материалов;
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (например, бумага, металлы, ткани);
- простейшие способы достижения прочности конструкций;
- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
- линии чертежа (осевая и центровая);
- правила безопасной работы канцелярским ножом;
- косую строчку ее варианты, назначение;
- агротехнические приемы пересадки и перевалки растений;
- размножение растений отпрысками и делением куста;
- назначение технологических машин;
- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся);
- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее работы; правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом;
- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которы эти профессии относятся.
Уметь
- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические пректы и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
- читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
- соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов;
- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж;
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа;
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
- осуществлять перевалку и пересадку растений,
- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением куста;
- собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие;
- безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом.
Самостоятельно:
- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать практическое решение выделенной проблемы;
- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, эстетичности;
- выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), схему.
При помощи учителя:
- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;
- выдвигать возможные способы их решения.

Описание места учебного предмета в учебном плане
          На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом стандарта конкрет
           ного образовательного учреждения реализуется программа базового уровня.
           Всего 34 часов (34 учебные недели).
          В третьем классе на изучение литературного чтения отводится 1 час в неделю.
         В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные учебные действия, дано учебно-методиче   
         ское обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.

Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты: воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелатель   
ное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоя



тельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и ре
зультатам труда).
Метапредметные результаты: освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуаци-

ях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необхо -
димую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).

Предметные результаты: получение доступных по возрасту начальных сведений о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда;
приобретение элементарных умений предметно-преобразовательной деятельности,  овладение умениями ориентироваться в мире профессий, приобретение элементарного опыта творческой и
проектной деятельности. 
Результаты изучения технологии в 3 классе.
Личностные     результаты:

 Отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь;
 Проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 Испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании;
 Принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
 Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.

                         Личностные результаты освоения курса «Технология» находят своё отражение в ученических портфолио.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
 Совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
 Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 Совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
 Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 Осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации  шаблонов, чертёжных инструментов), итого-

вый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 Выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД

 С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энцик-
лопедиях, справочниках, сети Интернет;

 Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
 Преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).

Коммуникативные УУД
 Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
 Уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.

Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).

            Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2.   Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.



Знать:
 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, её варианты, их назначение;
 название нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся).

Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.

Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет);
 решать доступные технологические задачи.
3.   Конструирование и моделирование.

Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.

      4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
 о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.

Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами  и папками (открывать, читать);

 работать с ЦОР, готовыми материалами на электронных носителях (СD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.
5. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение предмета.

        Для учителя: 
           1.Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2015 

         2. Лутцева Е. А. Технология: 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков/ Е. А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2015.
        Для обучащихся: 
1.Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с уточн. – М.: Вентана-Граф, 2016.
2.Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 3-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2017
        
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
           1.Дополнительная литература



         2.  Оборудование 

 Комплект таблиц по трудовому обучению, 3 класс
 Набор инструментов по трудовому обучению в начальной школе
 Коллекция  «Разные виды тканей»
 Коллекция «Обработка ткани»
 Набор чертежных инструментов для начальной школы
 Коллекция «Натуральные ткани»
 Коллекция «Хлопчатник»
 Коллекция «Тутовый шелкопряд»
 Коллекция «Обработка бумаги»
 Набор металлических конструкторов «Школьник»
 Таблица «Одежды разных эпох»
 Таблица - схема «Что такое земледелие»
 Рисунки предметов русской ярмарки
 Слайды «Первые изобретения человека»
 Слайды «Первые самолёты и лётчики»
 Слайды «Когда появился первый автомобиль?»

            3.WEB-ресурсы для реализации ФГОС:

1. Министерство образования и науки Российской Федерации
http://mon.gov.ru/pro/fgos/

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
http://standart.edu.ru/

3. Портал "Начальная школа"
http://nachalka.edu.ru/ 

4. Портал "Введение ФГОС НОО"
http://nachalka.seminfo.ru/

5. Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование. 
Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.  
Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация материалов, обеспечивающих введение ФГОС. Путеводитель по ресурсам ФГОС. 

6.  УМК "Начальная школа  ХХI века"

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии  оценивания.

Оценка результатов предметно – творческой деятельности учащихся при освоении курса «Технология» в 3 классе носит сквозной (накопи) тельный характер и осуществляется в ходе теку -
щих и тематических проверок.

 Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого
приема или  операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являют -
ся составной частью комплексных знаний и умений. Особо уделять внимание работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в
курсе технологии в начальной школе  являются основными и базовыми для большинства  видов художественно –творческой деятельности. Учителю необходимо наблюдать динамику личностных
изменений каждого ребенка.

http://vgf.ru/tabid/58/Default.aspx
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/14982.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/14982.html
http://www.standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos/


Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
-  полнота и правильность ответа,
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам,
- аккуратность сборки деталей,
- общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое решение,
- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия.
В заданиях проектного характера внимание обращается на:
 - умение принять поставленную задачу,
- умение искать и отбирать необходимую информацию,
-умение находить решение возникающих конструкторско – технологических проблем,
-умение изготовлять изделие по заданным параметрам,
-умение оформлять сообщение,
- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
-умение выполнять свою роль в группе,
-умение вносить предложения для выполнения практической части задания,
-умение защищать проект.
  Итоговая оценка по технологии проводится  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.  Для итоговой аттестации каждый ученик в течение учеб -

ного года создает свой  «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или фотографий, краткие описания или отчеты о вы-
полненных проектах или проверочных заданиях, грамоты, благодарности и т.д.

Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. В конце 3 класса оформляется и проводится итоговая выставка лучших работ учащихся, выполнен -
ных как на уроках технологии, так и во время внеурочной деятельности.

Программой предусмотрено выполнение практических работ:
практические работы по образцу;
практические работы творческого характера.
выставки творческих работ.
  Критерии выставления оценок за ответы на теоретические вопросы 
Отметка «5» ставится, если учащийся:
- изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня;
Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы с учителем самостоятельно

делает необходимые уточнения и дополнения.
Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения.
Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным в образовательном стандарте    
  За выполнение практического задания
Отметка «5» ставится, если 
- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии.
Отметка «4» ставится, если:
-  задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления.
Отметка «3» ставится, если:
 -  задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления.
Отметка «2» ставится, если ученик:
- задание не выполнил.
Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям:
- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, приспособлений и  правила

техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления изделия);
- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость;
- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/
п

Тема и тип урока. Дата Основное содержание темы, термины
и понятия.

Планируемые результаты обучения Виды деятельно-
сти учащихся,
форма работы.

Творческая, иссле-
довательская

проектная деятель-
ность учащихся

Формы контроля

предметные Метапредметные
(УУД), личностные

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация и её преобразование. Информационные технологии.

1. Какая  бывает
информация?
Урок-исследование.
(Учебник  с.6-9,  РТ
с.3 задание 1)

Информационная среда, основные ис-
точники  (органы  восприятия)
информации,  получаемой  человеком.
Сохранение  и  передача  информации.
Информационные  технологии.  Источ-
ники  информации,  используемые  че-
ловеком  в  быту:  телевидение,  радио,
печатные издания, ПК и др. Современ-
ный информационный мир.

Знают  определение
понятия  «информа-
ция»;  имеют  пред-
ставление  о
способах  получения
информации,  её  ис-
точниках,  видах,
устройствах для хра-
нения и передачи.

Регулятивные: опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания по теме. 
Познавательные:
общеучебные – уметь
выявлять  связи  че-
ловека  с  природой  и
предметным  миром;
постановка  и  реше-
ние проблемы - само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
слушать  и  воспроиз-
водить информацию.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  предмета;
понимать  значимость
предмета  «Техно-
логия» в жизни, опре-
делять  и  объяснять
свои  чувства  и  ощу-
щения,  возникающие
в результате наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
учебником,  его
структурой,  услов-
ными  обозначени-
ями,  слушание
рассказа  учителя,
обсуждение  текста
«Напутствие»,  бе-
седа.
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике.  Выпол-
нение  заданий  в
рабочей тетради.
Коллективная:
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Потренируйся,
проведи  исследо-
вание»

Проект  «Правила
поведения  в  шко-
ле»
Исследование
«Способы  получе-
ния  информации
об  окружающем
мире»

Фронтальная:
устный опрос, иг-
ра. 
Индивидуальная:
задание в рабочей
тетради



2. Учимся  работать
на  компьютере.
Включение
компьютера. Урок-
практикум. (Учеб-
ник с.9-14)

ПК  и  его  назначение.  Правила  без-
опасного пользования ПК. Назначение
основных  устройств  ПК  для  ввода,
вывода  и  обработки  информации.
Включение и выключение компьютера
и  подключаемых  к  нему  устройств.
Термины и понятия: монитор, систем-
ный  блок,  клавиатура,  мышь,  ди-
намики,  флеш-накопитель,  Интернет,
операционная система, жёсткий диск,
файл.

Знают  названия  и
назначение  основ-
ных  устройств  пер-
сонального  компью-
тера  для  ввода,  вы-
вода  и  обработки
информации,  основ-
ные  правила  без-
опасной  работы  на
компьютере;  назна-
чение  клавиатуры,
компьютерной
мыши.

Регулятивные:
совместно с учителем
формулировать  цель
урока  после  предва-
рительного  обсужде-
ния; выявлять  и
формулировать  учеб-
ную проблему; анали-
зировать  предложен-
ное  задание,  разде-
лять  известное  и
неизвестное; самосто-
ятельно  выполнять
пробные  поисковые
действия  (упражне-
ния)  для  выявления
оптимального  реше-
ния  проблемы  (зада-
чи);
Познавательные: с
помощью учителя ис-
кать и отбирать необ-
ходимую для решения
учебной  задачи
информацию  в  учеб-
нике  (текст,  иллю-
страция,  схема);
открывать новые зна-
ния,  осваивать  новые
умения  в  процессе
наблюдений,  рассуж-
дений  и  обсуждений
материалов  учебника,
выполнения  пробных
поисковых  упражне-
ний; преобразовывать
информацию:  пред-
ставлять информацию
в виде текста.
Коммуникативные:
учиться  высказывать
свою  точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать; слушать других,
пытаться  принимать
другую точку зрения.

Фронтальная:  с
помощью учителя:
наблюдение мира
образов  на  экране
компьютера,  обра-
зов  информацион-
ных  объектов  раз-
личной  природы,
процессов  созда-
ния  информацион-
ных  объектов  с
помощью  компью-
тера;  Индивиду-
альная:  исследо-
вание  (наблюде-
ние,  сравнение,
сопоставление)
предложенных
материальных  и
информационных
объектов,
инструментов
материальных  и
информационных
технологий;  Кол-
лективная:
обобщение (осо-
знание,  структури-
рование  и  форму-
лировка)  того
нового,  что
открыто и усвоено
на уроке.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке



Личностные:  при-
нимать  мнения  и
высказывания  других
людей,  уважительно
относиться к ним.

3. Учимся  работать
на  компьютере.
Компьютерные
программы.  Урок-
практикум.  (Учеб-
ник с.14-16)

Запуск программы. Завершение вы-
полнения программы. Клавиатура, 
общее представление о правилах кла-
виатурного письма, пользование мы-
шью. Соблюдение безопасных приё-
мов труда при работе на компьютере. 
Термины и понятия: операционная си-
стема, рабочий стол, папка с файлами, 
ярлык программы, курсор. 

Умеют правильно
включать  компью-
тер,  ориентировать-
ся на рабочем столе,
запускать
программы,  за-
вершать выполнение
программы.

Регулятивные:
совместно с учителем
формулировать  цель
урока  после  предва-
рительного  обсужде-
ния; выявлять  и
формулировать  учеб-
ную проблему; анали-
зировать  предложен-
ное  задание,  разде-
лять  известное  и
неизвестное; самосто-
ятельно  выполнять
пробные  поисковые
действия  (упражне-
ния)  для  выявления
оптимального  реше-
ния  проблемы  (зада-
чи);
Познавательные: с
помощью учителя ис-
кать и отбирать необ-
ходимую для решения
учебной  задачи
информацию  в  учеб-
нике  (текст,  иллю-
страция,  схема);
открывать новые зна-
ния,  осваивать  новые
умения  в  процессе
наблюдений,  рассуж-
дений  и  обсуждений
материалов  учебника,
выполнения  пробных
поисковых  упражне-
ний; преобразовывать
информацию:  пред-
ставлять информацию
в виде текста.
Коммуникативные:
учиться  высказывать
свою  точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать; слушать других,

Фронтальная:  с
помощью учителя:
наблюдение мира
образов  на  экране
компьютера,  обра-
зов  информацион-
ных  объектов  раз-
личной  природы,
процессов  созда-
ния  информацион-
ных  объектов  с
помощью  компью-
тера;  Индивиду-
альная:  исследо-
вание  (наблюде-
ние,  сравнение,
сопоставление)
предложенных
материальных  и
информационных
объектов,
инструментов
материальных  и
информационных
технологий;  Кол-
лективная:
обобщение (осо-
знание,  структури-
рование  и  форму-
лировка)  того
нового,  что
открыто и усвоено
на уроке.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке



пытаться  принимать
другую точку зрения.
Личностные:  при-
нимать  мнения  и
высказывания  других
людей,  уважительно
относиться к ним.

4. Учимся  работать
на компьютере. Ра-
бота  с  компакт-
диском (СD,  DVD).
Урок-практикум.
(Учебник с.16-17)

Работа  с  ЦОР  (цифровыми  образо-
вательными  ресурсами),  готовыми
материалами на электронных  носите-
лях  (CD):  активация  диска,  чтение
информации,  выполнение  предложен-
ных  заданий.  Термины  и  понятия:
компакт-диск, дисковод.

Умеют ориентиро-
ваться  на  рабочем
столе,  запускать
компакт-диск,  пра-
вильно  извлекать
диск. Знают:  назва-
ния  и  назначение
основных  устройств
персонального
компьютера  для
ввода,  вывода  и  об-
работки  информа-
ции,  основные  пра-
вила  безопасной  ра-
боты на компьютере;
о назначении  клави-
атуры,  компьютер-
ной мыши.
Умеют  с  помощью
учителя:  включать и
выключать  компью-
тер; пользоваться
клавиатурой,
компьютерной  мы-
шью (в рамках необ-
ходимого для выпол-
нения  предъявля-
емого задания);
выполнять  простей-
шие  операции  с
готовыми  файлами
и  папками  (откры-
вать,  читать);  ра-
ботать  с  ЦОР,  гото-
выми  материалами
на  электронных  но-
сителях  (СD):  акти-
вировать  диск,  чи-
тать  информацию,
выполнять  пред-
ложенные задания.

Регулятивные:
совместно с учителем
формулировать  цель
урока  после  предва-
рительного  обсужде-
ния; выявлять  и
формулировать  учеб-
ную проблему; анали-
зировать  предложен-
ное  задание,  разде-
лять  известное  и
неизвестное; самосто-
ятельно  выполнять
пробные  поисковые
действия  (упражне-
ния);  точно следовать
требованиям
инструкции.
Познавательные: с
помощью учителя ис-
кать и отбирать необ-
ходимую для решения
учебной  задачи
информацию  в  учеб-
нике  (текст,  иллю-
страция,  схема);
открывать новые зна-
ния,  осваивать  новые
умения  в  процессе
наблюдений,  рассуж-
дений  и  обсуждений
материалов  учебника,
выполнения  пробных
поисковых  упражне-
ний.
Коммуникативные:
учиться  высказывать
свою  точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать; слушать других,
пытаться  принимать
другую точку зрения.

Фронтальная:  с
помощью учителя:
наблюдение мира
образов  на  экране
компьютера,  обра-
зов  информацион-
ных  объектов  раз-
личной  природы,
процессов  созда-
ния  информацион-
ных  объектов  с
помощью  компью-
тера;  Индивиду-
альная:  исследо-
вание  (наблюде-
ние,  сравнение,
сопоставление)
предложенных
материальных  и
информационных
объектов,
инструментов
материальных  и
информационных
технологий;  Кол-
лективная:
обобщение (осо-
знание,  структури-
рование  и  форму-
лировка)  того
нового,  что
открыто и усвоено
на уроке.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке



Личностные:  при-
нимать  мнения  и
высказывания  других
людей,  уважительно
относиться к ним.

5. Учимся  работать
на компьютере. Ра-
бота с Интернетом.
Урок-практикум.
(Учебник с.18-21)

Интернет  – Всемирная компьютерная
сеть.  О  чём  можно  узнать  в  Интер-
нете?  Приёмы работы с  Интернетом.
Как Интернет может помочь в изуче-
нии школьных (учебных) предметов?

Знают:  названия  и
назначение  основ-
ных  устройств  пер-
сонального  компью-
тера  для  ввода,  вы-
вода  и  обработки
информации,  основ-
ные  правила  без-
опасной  работы  на
компьютере; о назна-
чении  клавиатуры,
компьютерной
мыши.
Умеют  с  помощью
учителя:  включать и
выключать  компью-
тер; пользоваться
клавиатурой,
компьютерной  мы-
шью (в рамках необ-
ходимого для выпол-
нения  предъявля-
емого задания);
выполнять  простей-
шие  операции  с
готовыми  файлами
и  папками  (откры-
вать,  читать);
входить  в  Интернет,
пользуясь
инструкцией  учеб-
ника

Регулятивные:
совместно с учителем
формулировать  цель
урока  после  предва-
рительного  обсужде-
ния; выявлять  и
формулировать  учеб-
ную проблему; анали-
зировать  предложен-
ное  задание,  разде-
лять  известное  и
неизвестное; самосто-
ятельно  выполнять
пробные  поисковые
действия  (упражне-
ния);  точно следовать
требованиям
инструкции.
Познавательные: с
помощью учителя ис-
кать и отбирать необ-
ходимую для решения
учебной  задачи
информацию  в  учеб-
нике  (текст,  иллю-
страция,  фото,
инструкционная
карта),  сети  Интер-
нет;
открывать новые зна-
ния,  осваивать  новые
умения  в  процессе
наблюдений,  рассуж-
дений  и  обсуждений
материалов  учебника,
выполнения  пробных
поисковых  упражне-
ний.
Коммуникативные:
учиться  высказывать
свою  точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать; слушать других,
пытаться  принимать

Фронтальная:  с
помощью учителя:
наблюдение мира
образов  на  экране
компьютера,  обра-
зов  информацион-
ных  объектов  раз-
личной  природы,
процессов  созда-
ния  информацион-
ных  объектов  с
помощью  компью-
тера;  Индивиду-
альная:  исследо-
вание  (наблюде-
ние,  сравнение,
сопоставление)
предложенных
материальных  и
информационных
объектов,
инструментов
материальных  и
информационных
технологий;
Групповая:  выбор
тем  сообщений,
подбор  информа-
ции по выбранной
теме;  презентация
сообщений  по
выбранной  теме;
Коллективная:
обобщение того
нового,  что
открыто и усвоено
на уроке.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке



другую точку зрения.
Личностные:  при-
нимать  мнения  и
высказывания  других
людей,  уважительно
относиться к ним.

6. Книга  -  источник
информации. Изоб-
ретение  бумаги.
Урок-презентация.
(Учебник  с.22-31,
140-141, РТ с.3 зада-
ние 2)

Книга  как  древнейший  вид  графиче-
ской  информации. Изобретение  бу-
маги.  Основные  технологические
этапы  ручного  изготовления  бумаги.
Изобретение печатной книги.

Имеют  представле-
ние о  книге  как
древнейшем  носите-
ле  информации.
Умеют  работать  с
текстом как источни-
ком  информации.
Знают  основные
технологические
этапы  ручного
изготовления  бу-
маги, её виды.

Регулятивные: опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме,  кол-
лективно  разрабаты-
вать несложные тема-
тические  проекты  и
самостоятельно  их
реализовывать,  вно-
сить коррективы в по-
лученные результаты.
Познавательные:
общеучебные  –по-
становка  и  решение
проблемы -  самостоя-
тельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения; уметь сотруд-
ничать, выполняя раз-
личные  роли  в
группе,  в совместном

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  учебника
о книге.
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике,  выпол-
нение  заданий  в
рабочей  тетради;
исследование:
наблюдение  раз-
ных  видов  бумаги,
их  качества,
сравнение  их
свойств  Коллек-
тивная: выполне-
ние  заданий  руб-
рики  «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»

Коллективный
проект   коллекция
видов бумаги «Мир
бумаги»

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке «Проверь себя»
Выставка  творче-
ских работ



решении  проблемы
(задачи); уважительно
относиться к позиции
других,  пытаться
договариваться.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

7. Конструкции
современных  книг.
Ремонт книг. Урок-
мастерская. (Учеб-
ник с.31-38)

Технология  изготовления  печатной
книги.  Конструкции  современных
книг. Ремонт книг.

Имеют  представле-
ние о  технологии
изготовления  печат-
ной  книги,
конструкциях
современных  книг.
Уметь  выполнять
несложный  ремонт
книги (брошюры)
Знают  различие
книг  рукописных  и
печатных,  место  по-
явления  первых  пе-
чатных книг, первого
российского  печат-
ника,  название  пер-
вой  печатной  книги
в России.

Регулятивные: опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
открывать новые зна-
ния,  осваивать  новые
умения  в  процессе
наблюдений,  рассуж-
дений  и  обсуждений
материалов  учебника,
выполнения  пробных
упражнений.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  учебника
о  конструкциях
современных книг.
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике,  выпол-
нение  заданий  в
рабочей  тетради;
исследование:
выявление
конструктивных
частей современ-
ной  книги. Кол-
лективная: вы-
полнение  заданий
рубрики «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»

Практическое  за-
дание: ремонт
книги  с  помощью
инструкционной
карты.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке «Проверь себя»



лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. 
Из истории технологии. Человеческое жильё. Основы обрабатывающих технологий.

8. Зеркало  времени.
Из  истории  техно-
логий.  Основы  об-
рабатывающих
технологий. Урок-
исследование.
(Учебник  с.40-46,
РТ с.4-5 задание 3;)

Непрерывность  процесса  деятель-
ностного освоения мира человеком и
создание культуры.  Материальные и
духовные  потребности  человека  как
движущие силы прогресса.  Отраже-
ние  жизненной  потребности,  прак-
тичности,  конструктивных  и  техно-
логических  особенностей,  нацио-
нально-культурной специфики в жи-
лище,  его  обустройстве,  убранстве,
быте и одежде людей, а также в тех-
нических объектах.

Имеют  представле-
ние о  созидательной
деятельности  челове-
ка;  о  связи  времён  в
основных  строитель-
ных и архитектурных
технологиях,  в
одежде;  об  историче-
ски  сложившихся  ху-
дожественных  сти-
лях; о профессиях ар-
хитектора  и  строите-
ля,  понимают  их  от-
личие;  Умеют:  на-
ходить общее в архи-
тектуре,  интерьере,
одежде,  созданных  в
одно время.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы - само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  учебника,
обсуждение прочи-
танного  по
вопросам.
Групповая: выбор
эпохи и изготовле-
ние панно.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике,  выпол-
нение  заданий  в
рабочей тетради; 
Коллективная:
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»

Коллективное
панно-коллаж.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:
задание в учебни-
ке



лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

9. Зеркало  времени.
Отражение  эпох  в
культуре  одежды,
отделке  интерье-
ров,  стилевое
единство  внутрен-
него  и  внешнего.
Урок-мастерская.
(Учебник  с.46-50,
РТ с.7-9 задание 4)  

Отражение  эпох в культуре одежды,
отделке  интерьеров,  стилевое
единство внутреннего и внешнего.

Знают:  названия  ис-
торических  эпох  и
стилей,  соответству-
ющих им; 
Имеют  представле-
ние  о  стилевом
единстве  внутреннего
и внешнего 

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
умение  наблюдать
общее  в  архитектуре
строений,  вещах,
одежде,  мебели,  со-
зданных в один исто-
рический период.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  учебника,
обсуждение прочи-
танного  по
вопросам.
Групповая: выбор
эпохи и изготовле-
ние панно.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике,  выпол-
нение  заданий  в
рабочей тетради; 
Коллективная:
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»

Коллективное
панно-коллаж.
Изготовление  си-
луэтной куклы.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ

10. Древние  русские
постройки.  Из  ис-
тории  материаль-

Древние русские постройки. Из исто-
рии  материальной  культуры России.
Изобретение русской избы.

Имеют  представле-
ние  об  истории  ма-
стерства  древней  Ру-

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом учебника.

Фронтальная:
устный опрос
Индивидуальная:



ной  культуры  Рос-
сии.  Изобретение
русской  избы.
Урок-исследование. 
(Учебник с.51-52)  

си  на  примере  Рус-
ского  зодчества;  о
технологиях  ручного
труда;  об  общности
основных  строитель-
ных технологиях раз-
ных  времён;  Знают
профессии  и  ремёсла
жителей  Древней Ру-
си  и  людей  своего
ближайшего  окруже-
ния; Умеют  опреде-
лять  конструктивные
особенности  древних
построек,  выполнять
доступные  творче-
ские проекты.

сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
умение по экстерьеру
постройки  опреде-
лять цель её создания;
использованные мате-
риалы,  инструменты
и  приспособления;
соотносить  их  выбор
с  особенностями
окружающей  при-
роды.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике. Коллек-
тивная: выполне-
ние  заданий  руб-
рики  «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»

задание в учебни-
ке

11. Древние  русские
постройки.  Техно-
логия  обработки
сырья, материалов.
Урок-практикум.
(Учебник с.53-58)

Древние  русские  постройки.  Техно-
логия обработки сырья, материалов.

Знают:  приёмы  ра-
боты  с  гоф-
рокартоном;  приёмы
соединения  деталей
изделия; правила без-
опасной  работы  с
ножницами  и  канце-

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по

Фронтальная:
ознакомление с

текстом учебника.
Групповая: по-

становка и форму-
лирование про-
блемы и вывода,

Коллективный
проект: макет
крепости  с  опорой
на  рисунок-под-
сказку.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



лярским  ножом;
Умеют  определять
конструктивные  осо-
бенности древних по-
строек, выполнять до-
ступные  творческие
проекты.

ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы - само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

рассуждение.
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  в
учебнике. 
Коллективная:
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»

12. Плоские  и  объём-
ные фигуры. Урок-
исследование.
(Учебник  с.59-60,
РТ с.10 задание5)

Сходство  и  различие  плоских  и
объёмных предметов.

Знают названия
плоских  и  объёмных
фигур.  Умеют:  срав-
нивать плоскостные и
объёмные  предметы,
различать их, объеди-
нять  в  группы  по
общему  признаку;
определять  возмож-
ные  способы получе-
ния объёма. 

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы - само-
стоятельное  создание
способов  решения

С помощью учите-
ля: проектиро-
вать изделия: со-
здавать образ в со-
ответствии с 
замыслом, реали-
зовывать замысел, 
используя необхо-
димые конструк-
тивные формы и 
декоративно-
художественные 
образы, материалы
и виды 

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние открытки

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

конструкций; при 
необходимости 
корректировать 
конструкцию и 
технологию её 
изготовления; 
обобщать (струк-
турировать) то 
новое, что открыто
и усвоено на уроке

13. Способы  получе-
ния  объёмных
фигур.  Трёхмерная
проекция. Урок-
практикум.   (Учеб-
ник с.61-65, РТ с.11-
13, задания 6,7)

Способы  получения  объёмных
фигур.  Трёхмерная  проекция.  Осо-
бенности чертежей объёмных фигур.
Понятия:  основание,  грань,  чертёж,
технический рисунок.

Умеют:  сравнивать
плоскостные и объём-
ные  предметы;  опре-
делять  возможные
способы  получения
объём; различать чер-
тёж  и  технический
рисунок.
Имеют  представле-
ние  о  чертеже  с
трёхмерной  проекци-
ей.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить

Фронтальная:
ознакомление с ри-
сунками изделий в
учебнике,  выявле-
ние  способов  по-
лучения  объёма,
соотнесение  ри-
сунка и чертежа,
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  и
чертежей  в  учеб-
нике,  выполнение
заданий в РТ 

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние макета мебели,
игрушки на основе
спичечных  короб-
ков

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

14. Получение  объём-
ной фигуры с помо-
щью  развёртки.
Урок-практикум.
(Учебник  с.66-68,
РТ  с.14-16,  задания
8-9)

Получение объёмной фигуры с помо-
щью  развёртки.  Простые  объёмные
изделия на основе развёрток. Основ-
ные требования к изделию (соответ-
ствие  материала,  конструкции  и
внешнего  оформления  назначению
изделия).  Виды  условных  графиче-
ских  изображений:  рисунок,
инструкционная карта. Изготовление
изделий  с  опорой  на  рисунки,
инструкционные карты. Понятие: ли-
нии чертежа.

Знают:  способы  по-
лучения  объёмных
фигур; линии  чер-
тежа.
Умеют:  читать  чер-
тёж развёртки, выпол-
нять  разметку
развёртки  коробки  с
опорой на её чертёж
Имеют  представле-
ние  о  чертеже  с
трёхмерной  проекци-
ей.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-

Фронтальная:
ознакомление с ри-
сунками изделий в
учебнике,  выявле-
ние  способов  по-
лучения  объёма,
соотнесение  ри-
сунка и чертежа,
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  и
чертежей  в  учеб-
нике,  выполнение
заданий в РТ 

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  коробки  с
сюрпризом

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

15. Новогодний
проект. Урок-
мастерская. 
(РТ с.45-50,  задание
41)

Эстетическая  выразительность  –
цвет,  форма,  композиция.  Самооб-
служивание:  организация  рабочего
места  и сохранение  порядка на нем
во время и после работы; уход и хра-
нение  инструментов.  Простейший
анализ задания (образца), планирова-
ние трудового места. Работа в рабо-
чей  тетради  –  рисунки,  схемы,
инструкционные карты;  образцы из-
делий.  Экономное  расходование
материалов.  Технология  изготовле-
ния  елочных  украшений:  разметка
деталей, их выделение, формообразо-
вание,  сборка.  Самоконтроль  каче-
ства выполненной работы – соответ-
ствие  результата  (изделия)  пред-
ложенному  образцу.  Материалы  для
елочных украшений. Шаблоны и де-
тали новогодних игрушек

Обслуживают себя во
время  работы;
соблюдают  правила
гигиены труда. Знают
общие  названия
изученных  видов
материалов;
последовательность
изготовления
несложных  изделий:
разметка,  резание,
сборка,  способы
разметки  на  глаз,  по
шаблону;
формообразование
сгибанием,
складыванием;
названия  и
назначение  ручных
инструментов
приспособлений,
правила  безопасной
работы ими.
Качественно
выполняют
практическую  работу
с  опорой  на  образец,
используя шаблон

Регулятивные:
определять  и
формулировать
учебную  задачу  на
уроке  с  помощью
учителя;
проговаривать
последовательность
действий;  объяснять
выбор  наиболее
подходящих  для
выполнения  задания
материалов  и
инструментов  с
помощью учителя.
Познавательные: 
общеучебные – вы-
полнение действий по
шаблону; логические -
сравнение различных 
видов конструкций и 
способов их сборки; 
умение характеризо-
вать основные требо-
вания к изделию; по-
становка и решение 
проблем - формулиро-
вание проблемы; 
самостоятельное со-
здание способов 
решения проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь воспринимать 
речь учителя, строить
понятные речевые 
высказывания, 
вступать в учебный 
диалог, обсуждать 
выявленную про-

Фронтальная: 
выполнение зада-
ний в рабочей 
тетради; рассмат-
ривание иллюстра-
ций в рабочей тет-
ради, самодельных
новогодних игру-
шек; определение 
материалов и 
инструментов, не-
обходимых для 
изготовления игру-
шек. Коллектив-
ная: анализ образ-
ца изделий, оценка
работы; украшение
елки самодель-
ными елочными 
украшениями. 
Групповая: 
изготовление 
новогодних игру-
шек

Творческая  ра-
бота: изготовление
новогодних  игру-
шек,  елочных
украшений.

Проект:  Новогод-
няя мастерская

Текущая: взаи-
мопроверка

Фронтальная: бе-
седа по вопросам 
в рабочей тет-
ради.

Индивидуальная: 
елочное украше-
ние



блему. Личностные:  
осуществляют 
адекватную само-
оценку собственных 
учебных достижений;
испытывают ощуще-
ние чувства удовле-
творения от сделан-
ного самим для род-
ных, друзей, для себя;
проявляют бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда и труда одно-
классников

16. Новогодний
проект. Урок-
мастерская. 
(РТ с.51-60,  задания
42,43)

Эстетическая  выразительность  –
цвет,  форма,  композиция.  Самооб-
служивание:  организация  рабочего
места  и сохранение  порядка на нем
во время и после работы; уход и хра-
нение  инструментов.  Простейший
анализ задания (образца), планирова-
ние трудового места. Работа в рабо-
чей  тетради  –  рисунки,  схемы,
инструкционные карты;  образцы из-
делий.  Экономное  расходование
материалов.  Технология  изготовле-
ния  елочных  украшений:  разметка
деталей, их выделение, формообразо-
вание,  сборка.  Самоконтроль  каче-
ства выполненной работы – соответ-
ствие  результата  (изделия)  пред-
ложенному  образцу.  Материалы  для
елочных украшений. Шаблоны и де-
тали новогодних игрушек

Обслуживают себя во
время  работы;
соблюдают  правила
гигиены труда. Знают
общие  названия
изученных  видов
материалов;
последовательность
изготовления
несложных  изделий:
разметка,  резание,
сборка,  способы
разметки  на  глаз,  по
шаблону;
формообразование
сгибанием,
складыванием;
названия  и
назначение  ручных
инструментов
приспособлений,
правила  безопасной
работы ими.
Качественно
выполняют
практическую  работу
с  опорой  на  образец,
используя шаблон

Регулятивные:
определять  и
формулировать
учебную  задачу  на
уроке  с  помощью
учителя;
проговаривать
последовательность
действий;  объяснять
выбор  наиболее
подходящих  для
выполнения  задания
материалов  и
инструментов  с
помощью учителя.
Познавательные: 
общеучебные – вы-
полнение действий по
шаблону; логические -
сравнение различных 
видов конструкций и 
способов их сборки; 
умение характеризо-
вать основные требо-
вания к изделию; по-
становка и решение 
проблем - формулиро-
вание проблемы; 
самостоятельное со-

Фронтальная: 
выполнение зада-
ний в рабочей 
тетради; рассмат-
ривание иллюстра-
ций в рабочей тет-
ради, самодельных
новогодних игру-
шек; определение 
материалов и 
инструментов, не-
обходимых для 
изготовления игру-
шек. Коллектив-
ная: анализ образ-
ца изделий, оценка
работы; украшение
елки самодель-
ными елочными 
украшениями. 
Групповая: 
изготовление 
новогодних игру-
шек

Творческая  ра-
бота: изготовление
новогодних  игру-
шек,  елочных
украшений.

Проект:  Новогод-
няя мастерская

Текущая: взаи-
мопроверка

Фронтальная: бе-
седа по вопросам 
в рабочей тет-
ради.

Индивидуальная: 
елочное украше-
ние



здание способов 
решения проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь воспринимать 
речь учителя, строить
понятные речевые 
высказывания, 
вступать в учебный 
диалог, обсуждать 
выявленную про-
блему. Личностные:  
осуществляют 
адекватную само-
оценку собственных 
учебных достижений;
испытывают ощуще-
ние чувства удовле-
творения от сделан-
ного самим для род-
ных, друзей, для себя;
проявляют бережное 
отношение к 
результатам своего 
труда и труда одно-
классников

17. Изготовляем
объёмные  фигуры.
Урок-практикум.
(Учебник  с.66-68,
РТ  с.17-18,  задания
10-11)

Получение объёмной фигуры с помо-
щью  развёртки.  Простые  объёмные
изделия на основе развёрток. Основ-
ные требования к изделию (соответ-
ствие  материала,  конструкции  и
внешнего  оформления  назначению
изделия).  Понятие:  линии  чертежа.
Разметка развёрток с опорой на про-
стейший  чертёж.  Преобразование
развёрток  несложных  форм.  Выбор
способа  соединения  и  соединитель-
ного  материала  в  зависимости  от
требований  конструкции.  Выполне-
ние  рицовки  с  помощью  канцеляр-
ского  ножа.  Приёмы безопасной ра-
боты им.

Знают:  способы  по-
лучения  объёмных
фигур; линии  чер-
тежа.
Умеют:  читать  чер-
тёж развёртки, выпол-
нять  разметку
развёртки  коробки  с
опорой на её чертёж
Имеют  представле-
ние  о  чертеже  с
трёхмерной  проекци-
ей.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и

Фронтальная:
ознакомление с ри-
сунками изделий в
учебнике,  выявле-
ние  способов  по-
лучения  объёма,
соотнесение  ри-
сунка и чертежа,
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение
Индивидуальная
рассматривание
иллюстраций  и
чертежей  в  учеб-
нике,  выполнение
заданий в РТ 

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  коробки  с
сюрпризом

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

18. Доброе мастерство.
Обработка сырья и
материалов: ремес-
ленное  производ-
ство.  Художествен-
ная  культура  Рос-
сии. Урок-исследо-
вание. (Учебник
с.69-73,  РТ  с.19-20,
задания 12-14)

Обработка  сырья  и  материалов:
ремесленное  производство.  Художе-
ственная  культура  России.  История
ремёсел на Руси (в родном крае). На-
родные промыслы России.

Знают: характерные
особенности  изучен-
ных  видов  декора-
тивно-прикладного
искусства;
Имеют  представле-
ние о профессиях ма-
стеров  прикладного
искусства  (в  рамках
изученного).
Умеют:  узнавать  и
называть по характер-
ным  особенностям
образцов  или  по
описанию  изученные
и распространённые в
крае  ремёсла;  запол-
нять таблицу;

Умеют:
Имеют  представле-
ние

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам и выпол-
нение заданий руб-
рики «Проверь се-
бя».
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная:
исследование
ремёсел,  распро-
странённых в  род-
ном крае, рассказ о
технологии
изготовления изде-
лий.

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  по  своему  эс-
кизу игрушки и её
роспись в стиле на-
родных  промыслов
Дымково,  Фили-
моново или Гжели.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

19. Разные  времена  –
разная  одежда.
Урок-экскурсия  в
историко-краеведче-
ский музей.

Исторический  костюм  -  отражение
культуры  народа.  Взаимосвязь
конструктивных особенностей одеж-
ды и её отделки в древности и в наше
время.

Имеют  представле-
ние  о  взаимосвязи
конструктивных  осо-
бенностей  одежды  и
её  отделки  в  древно-
сти и в наше время.
Умеют:  сравнивать,
классифицировать,
сопоставлять, перено-
сить  известные  зна-
ния  в  новые  ситуа-
ции;  делать  сообще-
ние по теме

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,

Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная:
исследование  ха-
рактерных  особен-
ностей  историче-
ского костюма

Проект  «Народ-
ный костюм»

Фронтальная:
устный опрос



возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

20. О  чём  может  рас-
сказать  одежда?
Урок-исследование.
(Учебник  с.73-76,
РТ с.21, задание 15)

Старинная  и  современная  одежда
жителей  разных  стран.  О  чём  она
может рассказать? Следует ли людям
сегодня сохранять национальные ко-
стюмы, национальные традиции?

Знают:  предметы
современного  гарде-
роба,  их  назначение,
материал  из  которого
сделаны вещи, их от-
делка;  различают по-
вседневную  и  празд-
ничную  одежду;
Имеют  представле-
ние  о  профессии
модельера,  специаль-
ностях  мастеров,
которые  изготав-
ливают одежду, обувь,
головные уборы.
Умеют:  сравнивать,
классифицировать,
сопоставлять, перено-
сить  известные  зна-
ния  в  новые  ситуа-
ции;  делать  сообще-
ние по теме

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам и выпол-
нение заданий руб-
рики  «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние».
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради.

Проект  «Народ-
ный костюм»

Фронтальная:
устный опрос
Презентация
проекта 



21. Русский  костюм.
Урок-презентация.
(Учебник с.77-82)

История  эволюции  русского  ко-
стюма. Основные отличия предметов
русского костюма разных эпох. Мате-
рии, из которых изготовляли одежду
в России. Различие в одежде разных
сословий.  Технология  изготовления
тканей, одежды.

Знают:  элементы
русского  костюма,  их
назначение,  материал
из  которого  сделаны
вещи,  их  отделка;
различают одежду
разных  сословий;
Имеют  представле-
ние  об эволюции рус-
ского костюма, специ-
альностях  мастеров,
которые  изготав-
ливают одежду, обувь,
головные  уборы;  о
технологии  изготов-
ления  тканей,  одеж-
ды.
Умеют:  сравнивать,
классифицировать,
сопоставлять, перено-
сить  известные  зна-
ния  в  новые  ситуа-
ции;  делать  сообще-
ние по теме

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам и выпол-
нение заданий руб-
рики  «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.

Проект  «Народ-
ный костюм»

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ

22. Какие бывают тка-
ни. Урок-исследова-
ние. (Учебник  с.83-
85, РТ с.22-24, зада-
ния 16,17)

Из  чего  изготовляли  ткани  наши
предки? Из чего изготовляют ткани в
наше время? Виды тканей. Свойства
натуральных,  искусственных  и  син-
тетических  тканей.  Что  ещё,  кроме
одежды,  сегодня  делают  из  тканей?
Использование  тканей  в  различных
сферах жизнедеятельности человека. 

Знают:  из  чего
изготовляли ткани на-
ши предки  и  из  чего
изготовляют  ткани  в
наше  время;   разли-
чают виды тканей по
источнику  сырья;
Имеют  представле-
ние  о свойствах нату-

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять

Фронтальная:
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Проверь  себя»;
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам и выпол-

Коллективный 
проект «Классная 
коллекция тканей»;
изготовление 
тканой закладки.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



ральных,  искусствен-
ных  и  синтетических
тканей;  об  использо-
вании  тканей  в  раз-
личных  сферах  жиз-
недеятельности  че-
ловека.  
Умеют:  сравнивать,
классифицировать,
сопоставлять, перено-
сить  известные  зна-
ния  в  новые  ситуа-
ции;  делать  сообще-
ние по теме

границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

нение заданий руб-
рики  «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»,  «Потрени-
руйся, проведи ис-
следование».
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради.

23. Застёжки и отделка
одежды. Урок-прак-
тикум.
(Учебник  с.85-86,
РТ с.24, задание 18)

Назначение застёжки на одежде. Ви-
ды  застёжек.  Материалы,  исполь-
зуемые  для  изготовления  застёжек.
Разнообразие  конструкций  и  разме-
ров  одного  вида  застёжек.  Роль  от-
делки в одежде. Виды отделки одеж-
ды,  их  история.  Отличие  повсе-
дневной  одежды  и  праздничной.
Украшения  праздничных  народных
нарядов, назначение этих украшений
(вышивки-обереги,  особенности
женских  головных  уборов,  шейных
украшений).

Знают: назначение
застёжки  на  одежде,
виды  застёжек,  мате-
риалы,  используемые
для  изготовления
застёжек;  различают
виды  застёжек;
Имеют  представле-
ние  о  разнообразии
конструкций и разме-
ров  одного  вида
застёжек;  о видах от-
делки одежды, их ис-
тории, назначении.
Умеют:  сравнивать,
классифицировать,
сопоставлять, перено-
сить  известные  зна-

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:

Фронтальная:
ознакомление  с
иллюстрациями
учебника;  беседа
по вопросам и вы-
полнение  заданий
рубрики «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»,  «Потрени-
руйся, проведи ис-
следование».
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.
Индивидуальная:

Групповой  проект
«  Из  истории
пуговицы (молнии,
кнопки и т.п.)»; 
Творческая  ра-
бота:  декоратив-
ное  панно  из
пуговиц,  пособие
для  дошкольников
по обучению застё-
гиванию пуговиц

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



ния  в  новые  ситуа-
ции;  делать  сообще-
ние по теме

учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради.

24. Знакомство с косой
строчкой  (на  при-
мере  закладок).
Урок-практикум.
(Учебник  с.87-89,
РТ  с.25-27,  задания
19,20)

Косая  строчка  и  её  варианты.
Закрепление нитки на ткани. Знаком-
ство с соединениями деталей в изде-
лиях  из  ткани.  Понятия:  «стежок»,
«строчка».

Овладевают умением 
безопасного обраще-
ния со швейными иг-
лами. Овладевают 
приемами выполне-
ния косой строчки и 
ее вариантов.
Осуществляют 
подготовку рабочего 
места при работе с 
тканью. Выполняют 
работу с опорой на 
графическую 
инструкцию. Об-
служивают себя во 
время работы: под-
держивают порядок 
на рабочем месте

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою

Фронтальная: 
слушание учителя,
ответов однокласс-
ников на вопросы 
учителя, де-
монстрация и ана-
лиз образцов. Ин-
дивидуальная: 
подготовка рабо-
чих мест, выполне-
ние вышивки, 
закладки. Коллек-
тивная: обсужде-
ние проблем руб-
рики «Проверь се-
бя», сравнение по-
лученных 
результатов 
изготовления сал-
феток

Проект.  Изготов-
ление  салфетки
или  полотенца  с
вышивкой.
Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  закладки  из
фотоплёнки.

Текущая: са-
мопроверка.

Фронтальная: бе-
седа по вопросам.

Индивидуальная: 
изделие «вышив-
ка»



точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

25. От  замысла  -  к
результату:  семь
технологических
задач. Урок-иссле-
дование. (Учебник
с.90-91,  РТ  с.28-29,
задания 21-23)

Проектная  деятельность,  этапы
проектирования.  Конструктивные
особенности  и  приёмы  выполнения
технологических  операций.  Семь
технологических задач.

Знают: этапы  проек-
тирования;  конструк-
тивные  особенности
и приёмы выполнения
технологических  опе-
раций;  Имеют пред-
ставление о семи тех-
нологических задачах
проектирования
Умеют:  сопостав-
лять,  переносить  из-
вестные знания в но-
вые ситуации.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои

Фронтальная:
ознакомление  с
иллюстрациями
учебника;  беседа
по  вопросам
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение;  вы-
полнение  заданий
рубрики «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради. 

Проект:
усовершенствова-
ние  конструкции
ластика, карандаша
или  другого  пред-
мета.
Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние блокнота.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

26. Способы  соедине-
ния  деталей  изде-
лия.  Как  сделать
конструкцию проч-
ной? Урок-практи-
кум.
(Учебник  с.92-94,
РТ  с.30-33,  задания
24-26)

Виды  соединений  деталей  в
конструкции:  подвижные  и  непо-
движные. Способы соединения дета-
лей  изделий  из  разных  материалов.
Приёмы  обеспечения  прочности
конструкции.  Секреты  прочности
конструкций.

Знают: виды  соеди-
нений  деталей  в
конструкции: подвиж-
ные  и  неподвижные;
способы  соединения
деталей  изделий  из
разных  материалов;
приёмы  обеспечения
прочности
конструкции.  Умеют:
определять способ со-
единения  деталей  и
выполнять подвижное
и неподвижное соеди-
нение  известными
способами;  конструи-
ровать  и  моделиро-
вать  изделия  из  раз-
ных  материалов  по
заданным  техниче-
ским,  технологиче-
ским  и  декоративно-
художественным
условиям;  сопостав-
лять,  переносить  из-
вестные знания в но-
вые ситуации, приме-
нять  знания  при  ра-
боте  над  изготовле-
нием различных изде-
лий.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
иллюстрациями
учебника;  беседа
по  вопросам
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение;  вы-
полнение  заданий
рубрики «Выскажи
догадку,  сделай
вывод или обобще-
ние»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради.  Выполнение
заданий  рубрики
«Потренируйся,
проведи  исследо-
вание».

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  игрушки с по-
движным  соедине-
нием деталей.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ

27. Как  подобрать  от-
делку  изделия  и
цветосочетание?
Урок-практикум.
(Учебник с.95-96)

Как  подобрать  отделку  изделия  и
цветосочетание?

Знают: правила соче-
таемости цветов; 
способы отделки из-
делий. С помощью 

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;

Фронтальная:
ознакомление  с
иллюстрациями
учебника;  беседа
по  вопросам

Выполнение эскиза
изделия

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



учителя умеют разра-
батывать эскиз изде-
лия  и реализовывать 
первоначальный 
замысел. Умеют:  
сопоставлять, перено-
сить известные зна-
ния в новые ситуа-
ции, применять зна-
ния при работе над 
изготовлением раз-
личных изделий.

контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение; 
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния 

28. Что  может  под-
сказать изобретате-
лю природа? Урок-
исследование.
(Учебник  с.96-98,
РТ  с.34-37,  задания
27-30)

Гармония  предметного  мира  и  при-
роды, её отражение в быту и творче-
стве  народа.  Понятия  «макет»,  и
«модель». Их отличие.

Имеют представле-
ние: о  гармонии 
предметного мира и 
природы, её отраже-
нии в быту и творче-
стве народа. Умеют:  
сопоставлять, перено-
сить известные зна-
ния в новые ситуа-
ции, применять зна-
ния при работе над 
изготовлением раз-

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-
вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или

Творческая  ра-
бота:  изготовле-
ние  моделей  па-
рашюта, ракеты,

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



личных изделий. стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

обобщение»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради. 

Преобразование энергии сил природы.
Технология преобразования и использования энергии. Развитие техники и технологий от Средних веков до начала XX века.

29. Человек  и  стихии
природы.  Огонь
работает на челове-
ка. Урок-исследова-
ние.
 (Учебник с.100-105)

Технология преобразования и исполь-
зования  энергии.  Основные  стихии
природы,  их  роль  в  жизни  человека.
Использование человеком силы и теп-
ла огня. Устройство очагов разных на-
родов.  Устройство  русской  печи.  На-
родные промыслы, связанные с огнём.

Знают: основные 
стихии природы, их 
роль в жизни че-
ловека. 
Имеют представле-
ние: об использова-
нии человеком силы 
и тепла огня, об  
устройстве очагов 
разных народов, 
устройстве русской 
печи, о народных  
промыслах, связан-
ных с огнём. 
Умеют:  сопостав-
лять, переносить из-
вестные знания в но-
вые ситуации, при-
менять знания при 
работе над изготов-
лением различных 

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам 
Групповая: по-
становка и форму-
лирование  про-
блемы  и  вывода,
рассуждение.

Проект. Изготов-
ление  изразца  для
печи.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



изделий. ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

30. Главный  металл.
Урок-исследование.
(Учебник с. 105-108,
РТ с.38, задание 31)

Металл как  искусственный материал,
его  происхождение,  свойства,  виды,
применение.  Руда – природное сырьё
для изготовления металлов.  Плавка –
основная операция в процессе получе-
ния чугуна и стали из железной руды.
Профессии  людей,  связанные  с  по-
лучением  металла.  Ржавчина,  её
воздействие на металл, способы защи-
ты металла от ржавчины

Имеют  представле-
ние:  о  металле  как
искусственном мате-
риале,  его  проис-
хождении,
свойствах,  видах,
применении.
Умеют:  работать  с
текстом как источни-
ком информации.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-
вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради. 

Творческая  ра-
бота:   Изготовле-
ние  изделия  с  ис-
пользованием  ме-
таллической прово-
локи. 

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

31. Ветер  работает  на
человека.
Устройство переда-
точного механизма.
Урок-исследование.
 (Учебник  с.  108-
114,  РТ  с.39-40,  за-
дания 32,33,34)

Ветер работает на человека. Использо-
вание ветра в различных технических
сооружениях.  Устройство  передаточ-
ного механизма, его назначение. Виды
передаточных  механизмов.   Мельни-
цы,  их  назначение,  устройство,  пе-
рспективы использования.

Имеют  представле-
ние:  об  использова-
нии  ветра  в  различ-
ных технических со-
оружениях;  об
устройстве  переда-
точного  механизма,
его  назначении;  о
видах  передаточных
механизмов;
принципах  их  дей-
ствия. Умеют:  ста-
вить  опыты, наблю-
дать,  рассуждать,
обобщать; работать с
текстом как источни-
ком информации.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-
вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради. 

Коллективный
проект. Изготовле-
ние  модели  вет-
ряка.

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



ния.

32. Вода  работает  на
человека.  Водяные
двигатели.  Паро-
вые  двигатели.
Урок-практикум.
(Учебник с. 114-119,
РТ  с.41-42,  задания
35-37)

Вода работает на человека. Использо-
вание воды в различных технических
сооружениях.  Устройство  передаточ-
ного  механизма,  особенности  его  ра-
боты в водяных мельницах. Виды пе-
редаточных  механизмов.   Паровой
двигатель,  его  преимущества  перед
ветряными  и водяными мельницами.
Нарушение экологии.

Имеют  представле-
ние:  об  использова-
нии  воды  в  различ-
ных технических со-
оружениях;  об
устройстве  переда-
точного  механизма,
его  назначении;  о
видах  передаточных
механизмов;
принципах  их  дей-
ствия. Умеют:  ста-
вить  опыты, наблю-
дать,  рассуждать,
обобщать; работать с
текстом как источни-
ком информации.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-
вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради. 

Проект. Изготов-
ление  модели  па-
рового  двигателя.
(с родителями)

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ



33. Получение  и  ис-
пользование  элек-
тричества.  Элек-
трическая  цепь.
Урок-исследование.
 (Учебник  с.  119-
128, РТ с.43, задание
38)

Роль электричества в жизни современ-
ного  человека.  Применение  элек-
троэнергии.  Принцип  действия  элек-
троэнергии.  Безопасное  обращение  с
электрическими  бытовыми  прибо-
рами.

Имеют  представле-
ние:  о роли электри-
чества  в  жизни
современного  че-
ловека, его примене-
нии.  Понимают
принцип  действия
электроэнергии.
Умеют:  безопасно
использовать  элек-
трические  бытовые
приборы;  ставить
опыты, наблюдать,
рассуждать,
обобщать; работать с
текстом как источни-
ком информации.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять
границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-
вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»,
«Проверь себя»
Индивидуальная:
выполнение  зада-
ния в рабочей тет-
ради,  в учебнике в
рубрике «Потрени-
руйся, проведи ис-
следование».

Фронтальная:
устный опрос
Выставка  творче-
ских работ

34. Развитие техники и
технологий  от
Средних  веков  до
начала  XX века.
Урок-презентация.

Развитие техники и технологий от 
Средних веков до начала XX века. 
Изобретения, сделанные человеком. 
Их влияние на изменение жизни лю-
дей. В каком виде эти технические 
устройства существуют сегодня? Что в
них изменилось? Почему? Что сохра-
нилось? Почему?  Человек — наблю-

Имеют  представле-
ние: о развитии тех-
ники  и  технологий
от Средних веков до
начала  XX века;  об
изобретениях,  сде-
ланных  человеком,
их влиянии на изме-
нение жизни людей.

Регулятивные:  опре-
делять  и  формулиро-
вать  цель  деятельно-
сти на  уроке  с  помо-
щью  учителя;
контролировать  свою
деятельность  по
ориентированию  в
учебнике,  определять

Фронтальная:
ознакомление  с
текстом  и  иллю-
страциями учебни-
ка;  беседа  по
вопросам  Группо-
вая: постановка  и
формулирование
проблемы  и  вы-

Фронтальная:
устный опрос



датель и изобретатель. Машины и 
механизмы — помощники человека, 
их назначение, характерные особенно-
сти конструкций.

Умеют:  наблюдать,
рассуждать,
обобщать; работать с
текстом как источни-
ком информации; де-
лать  сообщение  по
теме

границы знания и не-
знания  по  теме.
Познавательные:
постановка  и  реше-
ние проблемы – само-
стоятельное  создание
способов  решения
проблемы.
Коммуникативные:
учиться  слушать  и
слышать  учителя  и
одноклассников,  ра-
ботать  в  сотрудниче-
стве  с  коллективом,
задавать  вопросы,
воспроизводить
информацию, учиться
высказывать  свою
точку  зрения  и
пытаться  её  обосно-
вать;  пытаться  при-
нимать  другую  точку
зрения.
Личностные:  прояв-
лять интерес к изуче-
нию  темы;  опреде-
лять и объяснять свои
чувства  и  ощущения,
возникающие  в
результате  наблюде-
ния.

вода, рассуждение;
выполнение  зада-
ний  рубрики
«Выскажи догадку,
сделай  вывод  или
обобщение»
Индивидуальная:
подготовка  со-
общений  по  теме
урока. 


