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Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования с учетом 

возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  

к о м п л е к т у :  

1. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений /Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. 

- М. : Просвещение, 2018 

2. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2014. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2011. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2012. 

5. Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. 

Мотылева. - М. : Просвещение, 2014. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

6. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М. : Просвещение, 2012. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

ч. 

(   учебных недель) 

ч. 

(    учебных недель) 

ч. 

(    учебных недель) 

ч. 

(    учебных недель) 

33 часа 

( 33 учебные недели) 

 

 

На изучение курса « Технология» в 1 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 33 часа. 

 

 

фаза запуска фаза совместной постановки и решения си-

стемных учебных задач 

рефлексивная фаза 
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7 часов 22 часа 4 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Давайте познакомимся.  3  часа 

2. Человек и земля. 21  час 

3. Человек и вода. 3  часа 

4. Человек и воздух. 3  часа 

5. Человек и информация. 3  часа 

   

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

диагностическая 

работа 

творческое за-

дание 

проект  исследование панно анкета тест практическая 

работа 

7 2 11 4 2 2 2 22 

 

 

Примерное количество разных видов уроков 

 

уроки урок-

игра 

урок-

ролевая 

игра 

урок-

экскурсия  

урок-

путешествие  

урок- историче-

ское путеше-

ствие 

урок- 

сказка 

урок-

загадка 

урок-

квн 

урок-

представление 

урок- кон-

троля и кор-

рекции знаний 

количество 4 2 3 3 2 4 1 9 
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2 4 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспи-

тания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования с учетом возможностей 

учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :  

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений /Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М. 

: Просвещение, 2014. 

Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богда-

нова, И. П. Фрейтаг. - М. : Просвещение, 2014. 

Роговцева, Н. И. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. - М. : Просвещение, 2011. 

Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 1 кл. [Текст] : пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2012. 

Технология. 1 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Моты-

лева. - М. : Просвещение, 2014. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о тех-

нологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

 

Цели курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 
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формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи курса 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в мате-

риальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного от-

ношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания пред-

метного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и не-

стандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргумен-

тировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с различ-

ными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабоче-

го места; 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Структура курса 
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Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый 

год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. 

Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ Содержание курса Всего часов 

1. Давайте познакомимся.  3  часа 

2. Человек и земля. 21  час 

3. Человек и вода. 3  часа 

4. Человек и воздух. 3  часа 

5. Человек и информация. 3  часа 

 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

•общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

•технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

•конструирование и моделирование; 

•практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•название темы урока; 

•краткая вводная беседа; 
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•основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается знач-

ками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует БУП в 1-х классах (1-4). Кроме того, в рабочую 

программу заложены часы на фазу совместного проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) - 7 часов, на фазу совместной по-

становки и решение системных учебных задач - 22 часа и на рефлексивную фазу учебного года - 4 часа. 

Из них на проведение: 

стартовой диагностической работы - 1 ч; 

диагностических работ -6 ч. 

На изучение курса « Технология» в 1 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 33 часа. 

 

фаза запуска фаза совместной постановки и решения си-

стемных учебных задач 

рефлексивная фаза 

7 часов 22 часа 4 часа 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА* 

 

 Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реаль-

ные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материаль-

ном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изго-

товление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 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 
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процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их об-

работки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обосно-

ваниях, формулировании выводов). 

 Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

•формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мыш-

ления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

•развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

•формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструк- торской деятельности; 

•ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

•овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА* 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

•Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

•Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

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

формирование личностного смысла учения. 

•Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
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о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

•Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

•Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

•Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

•Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

•Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

•Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

•Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач. 

•Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изме-

ряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

•Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое 

мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

 

•Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

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

•Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники без-
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опасности. 

•Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

•Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса: в классе любят проводить исследования различных видов. Учащиеся класса ак-

тивно работают в группах над проектами, используя справочную литературу, умело ведут дискуссии на уроках, могут контролировать и оцени-

вать работу. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Интернет-ресурсы. 

Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/ index.php 

Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). - Ре-

жим доступа: http://nsc.lseptember.ru/urok/ index.php?SubjectID=l 50010 

Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: http://www.it-n.ru/ communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим доступа: http://www.prosv.ru/ ebooks/Rogo vceva_U roki-tehnologi i_ 1 kl/index.htm 1 

ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. - Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

Технология. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Технология [Электронный ресурс]. - М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2014. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM). - (Библиотека электронных наглядных пособий). 

1C: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. - М. : 1 С-Паблишинг, 2013. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. - М. : Видеостудия «КВАРТ», 2012. - 1 вк. 

Технические средства обучения. 
Магнитная доска. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

 Учебно-практическое оборудование. 

Компьютерный стол. 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/urok/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm
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Р.К.- региональный компонент 

Технология 

1.Карачаевцы. Историко-этнографический очерк. /Под ред. Лаврова Л.И.- Черкесск; 1978г. 

2.Текеев К.М. Карачаевцы и балкарцы. Традиционная система жизнеобеспечения.- М.: Наука; 1989г. 

3.Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIIIв.в..- Нальчик: Нарт,1991г. 

4.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в.-1917г.) .- М.: Наука, 1988г. 

5.Семѐнов К.Б. Народная педагогика Карачая и Черкесии о воспитании детей в семье.- Пятигорск, 1998г. 

6.Гуртуева М.Б. Этнопедагогика Карачаево-Балкарского народа.- Нальчик: Эльбрус, 1997г. 

7.Смирнова Семья и семейный быт народов Северного Кавказа.- М., 1983г. 

8.Кудаев М. И. Карачаево-Балкарский свадебный обряд. – Нальчик, 1988г. 

9.Ортабаева Р.А.-К. Карачаево-Балкарская сказочная традиция// Фольклор народов Карачаево-Черкесии.- Черкесск, 1988г. 

10.  О карачаевских народных песнях. Карачаевские народные песни 

Гочияев С. А., Ортабаева Р. А. - К., Суюнчев X.И. 

11. Информационный портал ''Карачаевцы'' 

Условные обозначения: ▲ – проверочные ,самостоятельные работы,  ☼ - экскурсии ,  ♦ - проекты, творческие работы,  ■ – тесты, проверки и 

оценки их достижений,  Р/К – региональный компонент. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» 

в рамках УМК «Школа России»  в 1  классе    1 час в неделю -  33 часа  в год. 

№ 

п/п 

Тема (стра-

ницы учеб-

ника) тип и 

вид урока, 

использова-

ние ИКТ 

Основное 

содержание 

темы, тер-

мины и по-

нятия 

Виды деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения Дата Пр

и 

Ме 

ча-

ние  

предметные 

умения 

(освоение 

предметных 

знаний) 

метапред- ■ 

метные ре-

зультаты 

универсальные 

учебные дей-

ствия (УУД) 

Творче- 

ская ис-

следова-

тельская, 

проектная 

деятель-

ность уча-

щихся 

П 

л 

ан 

Ф 

А 

кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФАЗА ЗАПУСКА 

Цель: выявление базовых знаний и умений учащихся; мотивация учебной деятельности. 

Задачи: постановка проблем, организация класса для совместных действий, создание ситуаций, требующих от учеников определения гра-

ницы своих знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

1 Система 

знаков в 

жизни чело-

века  

 

(постано-

вочный;  

урок-игра)  

 

[1, с. 2-6], [2, 

с. 4]* 
1
 

Использова-

ние ИКТ 

Что надо 

знать и 

уметь, чтобы 

стать масте-

ром? Что 

изучают на 

уроках тех-

нологии? 

Учебник и 

его персона-

жи, рабочая 

тетрадь. Ус-

ловные и 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, рассуждение, 

вывод (групповая). 

Слушание учителя и 

ответов одноклас-

сников (фронталь-

ная). Рассматривание 

образцов изделий 

(работа парами), 

иллюстраций в учеб-

нике (индиви-

дуальная). Рассмат-

Научатся: 

ориентиро-

ваться в учеб-

нике и рабочей 

тетради, рабо-

тать с учеб-

ником и рабо-

чей тетрадью. 

Узнают: смысл 

терминов по 

теме «Услов-

ные и графиче-

ские обозначе-

Имеют пред-

ставление о со-

держании 

предмета «Тех-

нология» и его 

связи с другими 

учебными дис-

циплинами, с 

практикой лич-

ного жиз-

ненного опыта 

учащихся 

Регулятивные: 

контролировать 

свою деятель-

ность по ори-

ентированию в 

учебнике и ра-

бочей тетради. 

Познаватель-

ные: освоение 

знаний о содер-

жании предмета 

«Технология», 

об условных и 

Творческое 

задание 

«Придумай 

графиче-

ский знак» 

 

05.09 

  

                     
1 Здесь и далее в тематическом планировании по технологии цифры в квадратных скобках обозначают порядковый номер пособия по списку 
литературы, размещенному в пояснительной записке. 
*Р.К.-здесь и далее региональный компонент. 
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графические 

обозначения. 

Чем гра-

фический 

знак отлича-

ется от 

условного? 

Каким может 

быть гра-

фический 

знак? 

ривание тетради, 

выполнение задания 

(индивидуальная). 

Слушание учителя 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником, 

выполнение задания 

(индивидуальная). 

Выполнение творче-

ского задания (ра-

бота в парах), вы-

ставка и представле-

ние результатов ра-

боты на всеобщее 

обозрение, обсужде-

ние и обмен мнения-

ми (коллективная) 

ния» графических 

обозначениях; 

умение полу-

чать информа-

цию в знаковой 

форме.  

Коммуникатив-

ные: уметь ра-

ботать в со-

трудничестве с 

коллективом, 

задавать вопро-

сы, слушать и 

воспринимать 

ответы. 

Личностные: 

понимают зна-

чимость пред-

мета «Техноло 

гия» в жизни; 

умеют обосно-

вывать свой от-

вет 

2 

 
Материалы 

и инст-

рументы в 

руках че-

ловека  

 

 (решение 

частных за-

дач; урок-

путешест-

Материалы и 

инструменты 

в руках чело-

века (введе-

ние понятий). 

Происхожде-

ние мате-

риалов, со-

зданных при-

родой. Мате-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников (фронталь-

ная). Рассматривание 

образцов материалов 

(фронтальная). Рас-

сматривание инст-

рументов (фрон-

тальная), выполне-

ние задания в рабо-

Узнают: зна-

чение терминов 

инструменты, 

приспособления 

и материалы, 

безопасность; 

различают и 

называют ма-

териалы и ин-

струменты; ка-

Имеют 

представ 

ление: 
о том,что для 

обработки каж-

дого вида мате-

риала подбира-

ется соответст-

вующий ин-

струмент; о 

Регулятивные: 

овладевать спо-

собностью при-

нимать и со-

хранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Познаватель-

ные: системати-

зирование зна-

Иссле-

дование 

«Каким ин-

струментом 

работает 

мама (па-

па)». Ре-

зультаты 

исследова-

ния за-

12.09   
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вие)  

 

[1,с. 8-9],  

[2, с. 6-7] 

Использова-

ние ИКТ 

риалы, с ко-

торыми бу-

дем работать 

на уроке тех-

нологии. Ин-

струменты, с 

которыми 

будем ра-

ботать на 

уроке техно-

логии. Раци-

ональное 

размещение 

на рабочем 

месте мате-

риалов и ин-

струментов. 

Понятие о 

безопасности. 

Правила без-

опасной ра-

боты на уро-

ках тех-

нологии. Иг-

ры: «Какой 

инструмент 

лежит в ме-

шочке?», 

«Отгадай ма-

териал на 

ощупь» 

чей тетради (индиви-

дуальная), просмотр 

презентации (фрон-

тальная). Работа по 

рабочей тетради. 

Вывод (кол-

лективная). Игра 

(выборочно 3-4 уче-

ника) 

ким ин-

струментом об-

рабатывается 

тот или иной 

материал 

культуре труда ний о материа-

лах и инстру-

ментах, освое-

ние способов 

организации ра-

бочего места. 

Коммуника-

тивные: уметь 

слушать учите-

ля, задавать во-

просы с целью 

уточнения ин-

формации. 

Личностные: 

понимают зна-

чимость органи-

зации рабочего 

места и соблю-

дения правил 

безопасности 

рисовать 

Диагностическая работа по теме «Практическая работа с инструментами». 

Цель: выявить базовые умения пользования инструментами (ножницами). Ф о р м а  к о н т р о  л  ь: лист наблюдений. 
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3 Планиро-

вание соб-

ственной де-

ятельности  

 (постановка 

учебной за-

дачи, поиск 

ее решения; 

урок-ролевая 

игра) 

 

 [ 1, с. 7], 

 [2, с. 5] 

Использова-

ние ИКТ 

План как 

один из глав-

ных компо-

нентов со-

зидательной 

деятель 

носги. (Для 

чего нужен 

план?) План 

изготовления 

кукол. Какой 

инструмент и 

какие при-

способления 

необходимы 

для выполне-

ния работы? 

Как необ-

ходимо орга-

низовать ра-

бочее место? 

 Прак-

тическое за-

дание «Де-

лаем сами» 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников на его вопро-

сы (фронтальная). 

Работа с текстом 

учебника с прого- 

вариванием хода вы-

полнения работы 

(фронтальная). Рас-

суждение и вывод с 

обоснованием (кол-

лективный обмен 

мнениями). Органи-

зация своего рабоче-

го места (индиви-

дуальная). Работа по 

рабочей тетради (ин-

дивидуальная), вы-

ставка и представле-

ние кукол, обсужде-

ние и обмен мнения-

ми о выполненных 

работах (коллектив-

ная 

Научатся: 
организовывать 

рабочее место, 

планировать, 

выполнять, 

представлять и 

оценивать свою 

работу 

Понимают 
важность 

планирова ния 

собственной 

деятельности 

для достижения 

хороших ре-

зультатов в ра-

боте 

Регулятивные: 

планировать и 

последователь-

но (пошагово) 

выполнять ра-

боту. Познава-

тельные: осо-

знанное и про-

извольное по-

строение рече-

вых высказыва-

ний в устной 

форме. 

Коммуника-

тивные: уметь 

сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

адекватно реа-

гируют на оцен-

ку работы учи-

телем, сверст-

никами 

Прак-

тическое 

задание 

«Делаем 

сами» 

19.09   

4 

■ 
Работа с ан-

кетой (изуче-

ние нового 

материала; 

урок- кон-

троля и кор-

рекции зна-

ний )  

Я и мои дру-

зья. Способ 

рассказа о 

себе. Анкета, 

способы ее 

заполнения. 

Моя анкета 

Слушание учителя, 

ответов однокласс-

ников на вопросы 

(фронтальная). Ра-

бота с текстом учеб-

ника (фронтальная). 

Заполнение анкеты в 

рабочей тетради (ра-

Научатся 
записывать 

символами ин-

формацию (за-

полнять анке-

ту). Узнают 

смысл понятия 

анкета 

Умеют вы-

ражать ин-

формацию в 

словесной 

форме и зна- 

ково-симво- 

лической фор-

ме 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

 26.09   



16 
 

 

[ I . e .  7]  

Использова-

ние ИКТ 

бота парами), рас-

сказ о себе по пред-

ложенному учителем 

плану (фрон-

тальная) 

и условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее эф-

фективные спо-

собы достиже-

ния результата. 

Познаватель-

ные: осознанное 

и произвольное 

построение ре-

чевых высказы-

ваний в устной 

форме, исполь-

зование зна-

ково-

символических 

средств пред-

ставления ин-

формации. 

Коммуника-

тивные: слу-

шать учителя, 

задавать вопро-

сы. Личност-

ные: овладеют 

культурой об-

щения и пове-

дения 

5 Создания 

природы и 

изобретения 

человека 

Красота 

окружающего 

мира. Мир 

природы. 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, работа 

Овладеют 
начальными 

сведениями о 

сущности и 

Имеют 

представ 

ление: 
о взаимо-

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи учеб-

Иссле- 

дование 

 

03.10 
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 (изучение 

нового ма-

териала;  

урок-игра)  

 

[1, с. 11-12], 

[2, с. 9] 

Использова-

ние ИКТ 

Предметный 

мир, соз-

данный чело-

веком. Изоб-

ретения при-

роды и чело-

века. Что во-

круг нас сде-

лано руками 

человека и 

создано при-

родой? Как 

старинные 

инструменты 

превратились 

в современ-

ные машины? 

с учебником (фрон-

тальная). Рас-

суждение с обосно-

ванием ответов (кол-

лективный обмен 

мнениями). Выпол-

нение задания в ра-

бочей тетради (ин-

дивидуальная) 

особенностях 

природных 

объектов и 

объектов, со-

зданных чело-

веком 

действии чело-

века и окружа-

ющего мира, 

продуктах дея-

тельности чело-

века, созданных 

из разных мате-

риалов с по-

мощью ин-

струментов 

ной деятельно-

сти.  

Познаватель-

ные: соотнесе-

ние связи чело-

века с природой 

и предметным 

миром. Комму-

никативные: 

уметь слушать и 

вступать в диа-

лог. Личност-

ные: бережное 

отношение к 

природе 

6 Профессии  
(изучение но-

вого ма-

териала; 

урок-квн) 

 

 [1, с. 13-14], 

[2, с. 10-12] 

Использова-

ние ИКТ 

Роль трудо-

вой деятель-

ности в жиз-

ни общества. 

Виды дея-

тельности 

человека. 

Термин про-

фессия. Виды 

профессий. 

Знаете ли вы, 

кто кем рабо-

тает? Рабочее 

место учени-

ка. Игра «От-

гадай про-

Слушание учителя, 

ответов однокласс-

ников на вопросы 

учителя, просмотр 

презентации, рассказ 

о профессиях роди-

телей по предложен-

ному учителем алго-

ритму (фрон-

тальная). Работа по 

учебнику (фрон-

тальная). Отгадыва-

ние загадок о про-

фессиях (фрон-

тальная). Игра (вы-

борочно 7-10 уча-

Узнают 
смысл понятий 

профессия, 

орудия труда 

Имеют пред-

ставление о 

видах профес-

сиональной де-

ятельности и ее 

результатах 

Регулятивные: 

оценивать каче-

ство и уровень 

усвоения зна-

ний. 

Познаватель-

ные: осознанное 

и произвольное 

построение ре-

чевых высказы-

ваний в устной 

форме. 

Коммуника-

тивные: уметь 

слушать учите-

ля и сверстни-

 10.10   
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фессию» щихся) ков и вступать с 

ними в диалог. 

Личностные: 

понимают роль 

трудовой дея-

тельности в раз-

витии общества 

7 

■ 
Диагностика 

качества 

учебно-по- 

знаватель- 

ной дея-

тельности 
(проверка 

знаний; урок- 

контроля и 

коррекции 

знаний )  

 

[1,с. 10] 

Использова-

ние ИКТ 

 

Виды дея-

тельности, 

которыми 

учащиеся за-

нимаются в 

школе. Про-

фессии лю-

дей, которые 

работают в 

школе. Пре-

зентация ис-

следования 

«Расскажи о 

профессиях 

родителей». 

Понятие тех-

нология. Как 

помогает 

технология в 

жизни? Мож-

но ли обой-

тись без тех-

нологии? 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников (фронталь-

ная). Изложение ин-

формации по опре-

деленному алгорит-

му (индивидуальная). 

Работа со словарем, 

формулировка тер-

мина технология, 

рассуждение и кол-

лективный обмен 

мнениями. Выпол-

нение диаг-

ностических и твор-

ческих заданий 

Ориентиру-

ются в базо-

вых понятиях 

Имеют мо-

тивацию 
к учебной дея-

тельности 

Регулятивные: 

оценивать свои 

действия. 

Познаватель-

ные: осознанное 

построение ре-

чевых высказы-

ваний в устной 

форме о разных 

видах деятель-

ности человека. 

Коммуника-

тивные: уметь 

участвовать в 

учебном диало-

ге, слушать и 

воспринимать 

ответы. 

Личностные: 

понимают зна-

чимость пред-

мета «Техноло-

гия» 

Иссле-

дование 

«Расскажи 

о про-

фессиях ро-

дителей» 

17.10   

Диагностическая работа по теме «Деятельность человека и его рабочее место». Ц е л ь :  выявить базовые знания и степень усвоения знаний по те-

ме, умение строить речевые высказывания в устной форме. Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист наблюдений. 

ФАЗА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ  Цель: создать условия для полноценного освоения учащимися учебных дей-
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ствий.Задачи: формировать действия самоконтроля и самооценки у учащихся, отслеживать формирование психологических механизмов учебной 

деятельности, определять уровень развития предметных знаний, формировать и отслеживать познавательный интерес учащихся, организовать си-

стему работы по формированию коллективных и индивидуальных действий учащихся. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

К. 

Природный 

материал. 

Изделие 

«Апплика-

ция из ли-

стьев» 

Сбор при-

родного ма-

териала в 

парке. 

 (поиск и от-

крытие ново-

го способа 

действия; 

урок-сказка)  

 

[1, с. 16-18],  

[2, с. 13] 

Использова-

ние ИКТ 

Природные 

материалы и 

материалы, 

созданные 

человеком. 

Поделки из 

природных 

материалов. 

Заготовка 

природных 

материалов и 

подготовка к 

работе. Необ-

ходимые для 

работы ин-

струменты и 

при-

способления. 

Техника ап-

пликации. 

Практи че-

ская работа 

«Делаем са-

ми». Понятия 

аппликация, 

пресс, при-

родные ма-

териалы, 

план выпол-

нения рабо-

Слушание учителя, 

просмотр презента-

ции и выставки при-

родных материалов и 

материалов, создан-

ных человеком, от-

веты на вопросы 

учителя (фронталь-

ная). Рассматривание 

образцов и коллек-

тивный обмен мне-

ниями о материалах, 

из которых они изго-

товлены (фронталь-

ная). Работа с учеб-

ником и рабочей 

тетра дью (индивиду-

альная). Рас-

сматривание образ-

цов, слушание рас-

сказа об особенно-

стях техники (кол-

лективный обмен 

мнениями). Рассуж-

дение и обмен мне-

ниями, анализ изде-

лия, планирование 

работы (коллектив-

ная), выполнение 

практической работы 

Обобщают 
знания о раз-

личных видах 

природного ма-

териала и ин-

струментах. 

Научатся за-

готавливать 

природный ма-

териал и подго-

тавливать его к 

работе, вы-

полнять по-

делку из при-

родного мате-

риала; повторят 

смысл понятия 

аппликация 

Умеют со-

вершать новые 

открытия кра-

соты родной 

природы, обоб-

щать известную 

информацию 

Имеют 

представ- 
ление о при-

родных мате-

риалах и их ис-

пользовании 

Регулятивные: 

анализировать 

изделие, плани-

ровать последо-

вательность его 

изготовления. 

Познаватель-

ные: отстаива-

ние своей пози-

ции, обобщение 

известной ин-

формации. 

Коммуника-

тивные: уметь 

слушать учите-

ля и сверстни-

ков. Личност-

ные: соблюдают 

правила без-

опасного и здо-

рового образа 

жизни 

Проект 

панно 

«Цветы из 

семян дере-

вьев» 

24.10   
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ты (индивидуальная), 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

аппликаций одно-

классниками (кол-

лективная) 

9 Работа с 

пласти-

лином и 

природным 

материалом. 

Изделие- ап-

пликация из 

пластилина 

«Ромашко-

вая поляна»  

(решение 

частных за-

дач; урок-

квн) 

 

 [1, с. 19-25] 

Использова-

ние ИКТ 

Пластилин: 

его назна-

чение и спо-

соб изго-

товления. 

Свойства 

пластилина. 

Инструменты 

и приспособ-

ления для ра-

боты с пла-

стилином. 

Организация 

рабочего ме-

ста. Приемы 

работы с пла-

стилином. 

(ИТБ). 

Практиче-

ская работа 

«Делаем са-

ми». Поня-

тия эскиз, 

сборка, ком-

позиция 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, рассматри-

вание разных набо-

ров пластилина 

(фронтальная), ил-

люстраций в учебни-

ке (индивидуальная), 

рассуждение (кол-

лективная) и органи-

зация рабочего места 

(фронтальная). Рас-

сматривание в учеб-

нике и выполнение 

приемов работы с 

пластилином (инди-

видуальная). Выпол-

нение практической 

работы по плану в 

учебнике (индивиду-

альная), выставка 

работ, обсуждение и 

оценка аппликаций 

одноклассниками 

(коллективная) 

Узнают: 
смысл понятий 

пластилин, 

приемы рабо-

ты, свойства 

пластилина, по-

знакомятся с 

новым ин-

струментом 

(стека). 

Научатся при-

емам работы с 

пластилином 

Умеют 
работать по 

плану, наблю-

дать 

Регулятивные: 

последова-

тельно (пошаго-

во) выполнять 

работу, контро-

лируя свою дея-

тельность по 

готовому плану. 

Познаватель-

ные: принятие 

учебной задачи, 

анализ порядка 

действий при 

выполнении 

практической 

работы. Комму-

никативные: 

уметь слушать и 

воспринимать 

речь учителя и 

ответы сверст-

ников. Лич-

ностные: оце-

нивают свою 

работу, прини-

мают и осваива-

ют роль обуча-

Практиче-

ская рабо-

та «Дела-

ем сами». 

07.11   
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ющегося 

10 Растения в 

жизни чело-

века. Изде-

лие «Полу-

чение и суш-

ка семян»  

 (решение 

частных за-

дач; урок- 

историчес-

кое путе-

шест-вие)  

 

[1, с. 26-33], 

[2, с. 16-17] 

Использова-

ние ИКТ 

Растения и их 

роль в нашей 

жизни. Садо-

вые и ого-

родные рас-

тения. Как 

вырастить 

растение? 

Практиче-

ская работа 

«Делаем са-

ми». Понятие 

земледелие 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадки, ра-

бота со схемой в 

учебнике (фрон-

тальная). Слушание 

учителя и ответов 

одноклассников, 

просмотр презента-

ции, работа с учеб-

ником (фронталь-

ная). Наблю-

дение за действиями 

учителя, показом 

приемов работы, вы-

полнение практиче-

ской работы по пла-

ну в учебнике и ра-

бочей тетради (ин-

дивидуальная), вы-

полнение проекта, 

его презентация 

(групповая) выставка 

работ, обсуждение и 

оценка работы одно-

классниками 

Узнают о роли 

растений в 

жизни чело-

века, профес-

сиях, связан-

ных с выра-

щиванием рас-

тений. Позна-

комятся с 

терминами 

проект, ком-

позиция, с ча-

стями рас-

тений, с пер-

воначальными 

умениями про-

ектной дея-

тельности. 

Научатся 

ухаживать за 

растениями 

Имеют пред-

ставление о 

размножении и 

использовании 

растений 

Регулятивные: 

определять по-

следователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конеч-

ного результата.  

Познаватель-

ные: анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков. 

Коммуника-

тивные: уметь 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие и со-

трудничество со 

сверстниками. 

Личностные: 

понимают зна-

чимость расте-

ний и бережно 

относятся к 

ним, проявляют 

интерес и ува-

жение к труду 

человека 

Проект 

«Выставка 

овощей из 

пла-

стилина» 

(групповой) 

14.11   

11 Работа с бу- Новая жизнь Слушание учителя и Узнают: Имеют Регулятивные: Практи-че- 21.11   
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магой. Изде-

лия «Вол-

шебные фи-

гуры», «За-

кладка для 

бумаги» 

 (решение 

частных 

задач; урок-

загадка) 

 

 [1, с. 34-41],  

[2, с. 20-23] 

Использова-

ние ИКТ 

дерева. Как 

делают бума-

гу? Свойства 

бумаги. Ис-

пользование 

бумаги чело-

веком. Ин-

струменты 

для работы с 

бумагой. 

Правила без-

опасности 

при работе с 

ин-

струментами. 

Организация 

рабочего ме-

ста при рабо-

те с бумагой. 

Приемы ра-

боты с бу-

магой. Поня-

тия шаблон, 

симметрия, 

правила без-

опасной ра-

боты 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадки 

(фронтальная). 

Проведение экспе-

риментов, выводы, 

слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, поиск инфор-

мации, просмотр 

презентации, рас-

сматривание ин-

струментов (фрон-

тальная). Организа-

ция своего рабочего 

места (индивидуаль-

ная). Наблюдение за 

приемами работы с 

инструментами и 

бумагой: приемов 

разметки, сгибания, 

обведения шаблонов, 

работа с рабочей 

тетрадью (фрон-

тальная). Анализ 

изделия, обсуждение 

приемов работы, 

планирование своей 

практической дея-

тельности с опорой 

на учебник (коллек-

тивная), выполнение 

о процессе из-

готовления бу-

маги, ее свой-

ствах, исполь-

зовании, ин-

струментах для 

работы с бу-

магой Научат-

ся: 
организовывать 

рабочее место 

для работы с 

бумагой, рабо-

тать с шабло-

ном, усвоят 

безопасные 

приемы работы 

с ножницами, 

закрепят на-

выки разреза-

ния бумаги 

ножницами 

представ- 

ление: 
о роли бумаги в 

современном 

мире, об ор-

ганизации ра-

бочего места, 

культуре труда 

действовать по 

плану, контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: осуществ-

ление поиска 

нужной инфор-

мации, понима-

ние знаков сим-

волов, моделей, 

схем, приве-

денных в учеб-

нике. Коммуни-

кативные: 

уметь слушать 

друг друга, по-

нимать позицию 

партнера, кон-

тролировать 

свои действия 

при совместной 

работе. 

Личностные: 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

предмету, 

предметно-

практической 

деятельности, 

ская рабо-

та «Делаем 

сами». 
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работы (индивиду-

альная), выставка 

работ, их обсужде-

ние и оценка (кол-

лективный обмен 

мнениями) 

 

соблюдают ги-

гиену учебного 

труда и орга-

низовывают ра-

бочее место 

Диагностическая работа по теме «Приемы работы с разными материалами». Ц ель :  выявить базовые знания и степень усвоения знаний по 

теме, умение работать с разными инструментами и материалами, представлять готовое изделие.  Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист наблюдений. 

12 Насекомые. 

Изделие 

«Пчелы и 

соты»  

 (решение 

частных за-

дач; урок-

квн) 

 

 [1, с. 42] 

Использова-

ние ИКТ 

Значение жи-

вотного мира 

в жизни че-

ловека. Осо-

бенности 

каждой из 

групп живот-

ных: насеко-

мые, звери, 

птицы, рыбы. 

Пчелы. Где 

они живут? 

Какую пользу 

приносят пче-

лы? Профес-

сия пчело-

вода. Прак-

тическая ра-

бота «Дела-

ем сами» 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, поиск инфор-

мации, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок 

(фронтальная), ра-

бота с учебником 

(индивидуальная). 

Организация рабоче-

го места, анализ из-

делия, обсуждение 

приемов работы, 

планирование своей 

практической дея-

тельности с опорой 

на учебник (коллек-

тивная), выполнение 

работы (индивиду-

альная), выставка 

работ и их обсужде-

ние и оценка (кол-

лективный обмен 

мнениями) 

Научатся: 
приемам ра-

боты с пла-

стилином, со-

единять детали 

при помощи 

пластилина; 

познакомятся с 

профессиями. 

Узнают о поль-

зе насекомых 

(пчел) 

Имеют 

представ- 

ления: 
о разнообразии 

профессий, 

значении жи-

вотного мира в 

жизни человека 

Регулятивные: 

планировать 

свою деятель-

ность, адекват-

но восприни-

мать информа-

цию учителя 

или однокласс-

ника, содержа-

щую оценочный 

характер вы-

полненного 

действия. По-

знавательные: 

осуществление 

поиска инфор-

мации (в учеб-

нике, по вос-

произведению в 

памяти приме-

ров из личного 

опыта). 

Коммуника-

тивные: уметь 

Практи-

чес-кая ра-

бота «Де-

лаем сами» 

28.11   
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вступать в кол-

лективное учеб-

ное сотрудниче-

ство. Личност-

ные: понимают 

значимость жи-

вотных, осо-

знают необхо-

димость береж-

ного отношения 

13 

 

 

 

Р.

К. 

☼ 

Дикие жи-

вотные. Из-

делие «Кол-

лаж» 

Дикие жи-

вотные Те-

бердинского 

заповедни-

ка. 

  

 (решение 

частных за-

дач; урок-

экскурсия)  

 

[1, с. 44- 47] 

Использова-

ние ИКТ 

Где живут 

дикие звери? 

Приносят ли 

они человеку 

пользу? Кол-

лаж. Из чего 

он состав-

ляется? Про-

ект «Коллаж 

“Дикие зве-

ри”». Мое 

любимое жи-

вотное (рас-

сказ). Орга-

низация ра-

бочего места 

для работы с 

пластилином. 

Новые прие-

мы лепки 

(вытягива-

ние). (ИТБ) 

Практиче-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации (фрон-

тальная), рассужде-

ние о роли диких 

животных, рассмат-

ривание разных кол-

лажей, обмен мне-

ниями, работа со 

словарем (коллек-

тивная). Обсужде-

ние темы коллажа, 

выполнение эскиза и 

коллажа, его презен-

тация и обсуждение 

результата (группо-

вая). Слушание рас-

сказов и отгадывание 

загадок, ответы на 

вопросы учителя 

(индивидуальная). 

Организация рабоче-

Системати-

зируют свои 

знания о груп-

пах животных. 

Научатся: 

различать ди-

ких животных; 

новым приемам 

лепки из пла-

стилина. 

Узнают смысл 

понятия кол-

лаж 

Имеют пред-

ставление о 

разнообразии 

животного ми-

ра, умеют осу-

ществлять по-

иск информа-

ции в учебнике 

и другой лите-

ратуре 

Регулятивные: 

действовать и 

контролировать 

процесс и ре-

зультаты своей 

деятельности по 

плану, прогова-

ривать вслух 

последователь-

ность про-

изводимых дей-

ствий, состав-

ляющих основу 

осваиваемой 

деятельности. 

Познаватель-

ные: составле-

ние осознанных 

речевых вы-

сказываний в 

устной форме, 

умение выпол-

нять поиск ин-

Рассказ 

«Мое люби-

мое дикое 

животное» 

по опре-

деленному 

плану. По-

иск загадки 

об этом жи-

вотном и 

его изобра-

жения 

Практи-

ческая ра-

бота «Де-

лаем сами» 

05.12   
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ская работа 

«Делаем са-

ми» 

го места, изучение 

плана работы по 

учебнику, подготов-

ка материала к рабо-

те (индивидуальная). 

Выполнение практи-

ческой работы по 

готовому плану (ин-

дивидуальная), вы-

ставка работ, обсуж-

дение и оценка работ 

(коллективная) 

формации. 

Коммуника-

тивные: уметь 

вступать в кол-

лективное учеб-

ное сотрудниче-

ство (проектная 

деятельность).  

Личностные: 

понимают зна-

чимость живот-

ных, осознают 

необходимость 

бережного отно-

шения, ориен-

тируются на 

оценку резуль-

татов собствен-

ной предметно-

практической 

деятельности 

14 

♦ 
Домашние 

животные. 

Изделие 

«Котенок»  

 

(решение 

частных за-

дач , Урок 

представле-

ние) 

 

(1,с. 48-49) 

Кто живет 

рядом с на-

ми? Когда 

приручили 

животных? 

Домашние 

животные: их 

значение для 

человека, 

уход за ними. 

Ответствен-

ность людей 

Рассказ учащихся по 

определенному пла-

ну, выставка ри-

сунков, слушание 

рассказов одноклас-

сников (коллектив-

ная)слушание учите-

ля и ответов одно-

классников, про-

смотр презитнации 

(фронтальная), рас-

суждения о роли до-

Научатся: 
различать до-

машних жи-

вотных, позна-

комятся с про-

фессиями, свя-

занными с жи-

вотными. Си-

стематизируют 

свои знания о 

группах живот-

ных. Освоят 

Имеют пред-

ставление о 

разнообразии 

профессий, жи-

вотного мира. 

Понимают 

важность забо-

ты о домашних 

питомцах, свою 

ответствен-

ность за них. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять ра-

боту, ориенти-

руясь на ин-

формацию в 

учебнике. По-

знавательные: 

осмысление ин-

формации, осу-

ществление ее 

поиска в учеб-

«Какие жи-

вотные жи-

вут у вас 

дома?» 

Рассказ по 

определен-

ному плану 

и рисунок 

по теме. 

 

12.12 
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Использова-

ние ИКТ 

за своих пи-

томцев. Про-

фессии, свя-

занные с жи-

вотными. 

Практическая 

работа «Де-

лаем сами» 

машних животных 

(коллективный об-

мен мнениями). Ор-

ганизация рабочего 

места, анализ изде-

лия, обсуждения 

приемов работы, 

планирование своей 

практической дея-

тельности с опорой 

на учебник (коллек-

тивная), выполнение 

лепки домашнего 

животного (индиви-

дуальная), выставка 

работ, их обсужде-

ние и оценка (кол-

лективный обмен 

мнениями) 

технологиче-

ские приемы 

работы с пла-

стилином 

нике, анализ 

технологиче-

ского процесса 

по изготовле-

нию изделия, 

вне сение в него 

при необходимо 

сти изменений.  

Коммуника-

тивные: уметь 

слушать речь 

учителя, адресо-

ванную всему 

классу, не пере-

бивать выска-

зывания других 

людей. Лич-

ностные: по-

нимают зна-

чимость живот-

ных, осознают 

необходимость 

бережного от 

ношения к при-

роде 

Диагностическая работа по теме «Творческая работа “Лепка фантазийного (сказочного) животного”» Ц.е л ь :  выявить степень усвоения знаний 

по теме, умения строить речевые высказывания в устной форме, выполнять лепку животных из пластилина с соблюдением пропорций, планировать 

и пошагово соблюдать последовательность работы. Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист наблюдений. 

15 

☼ 

Такие раз-

ные дома. 

«Изделие 

домик из 

цветов»  

Такие разные 

дома: ти пы 

домов, мате-

риалы, из ко-

торых строят 

Слушание учителя и 

отве тов однокласс-

ников, работа по 

учебнику, просмотр 

пре зентации (кол-

Узнают: о раз-

нообразных 

видах построек, 

смысл понятий 

жилище, ма-

Имеют пред-

ставление об 

устройстве до-

ма, его оформ-

лении и укра-

Регулятивные: 

определять по-

следоватеот-

ность промежу-

точных целей с 

Результат 

представить 

в виде ри-

сунка или 

макета 

19.12   
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 (решение 

частных за-

дач; урок- 

экскурсия)  

 

[1,с. 50-51] 

[2, с. 26-29] 

Использова-

ние ИКТ 

до ма. Поня-

тие жилище. 

Обустройство 

дома. Кто где 

живет? Доми 

ки разных 

животных. 

Практическая 

работа «Де-

лаем сами». 

Макет. Мате-

риалы для 

изго товления 

макета избы. 

Гофрирован-

ный кар тон и 

его свойства 

лективный обмен 

мнениями). Работа с 

учеб ником и рисун-

ками (индиви дуаль-

ная). Выполнение 

прак тической рабо-

ты по рабочей тетра-

ди (индивидуальная). 

Проведение экспе-

риментов (фрон-

тальная). Анализ 

изде лия, составле-

ние плана рабо ты 

(коллективная), вы-

полне ние работы 

(индивидуальная) 

Выставка работ, об-

суждение и оценка 

(коллективная) 

кет, свойства 

гофрированно-

го картона. 

Научатся: де-

лать макет до-

ма из картона 

шении чуетом конеч-

ного результата. 

 Познаватель-

ные: выполне-

ние заданий в 

учебнике, рас-

ширение про-

странственных 

представлений, 

создание объ-

емных изделий. 

 Коммуника-

тивные: уметь 

с достаточной 

полнотой и точ 

ностью выра-

жать свои мыс-

ли. 

«Украшаем 

свой дом» 

16 Новый год. 

Изделия 

«Украшения 

на елку», 

«Украшение 

на окно»  
 

(решение 

частных за-

дач; урок-

сказка) 

 

 [1,с. 80-83], 

[2, с. 44-45] 

Что такое 

«праздник»? 

Любимый 

праздник - 

Новый год. 

История 

праздника, 

его атрибуты. 

Новые прие-

мы работы с 

бумагой (ме-

тод обрыва).  

Практиче-

ская работа 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, работа 

с учебником (фрон-

тальная).На-

блюдение за прие-

мами работы учителя 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником и 

рабочей тетрадью, 

составление плана 

работы (коллектив-

ная), организация 

Узнают: 
историю 

празднования 

Нового года в 

России, виды 

новогодних 

украшений. 

Научатся: но-

вым приемам 

работы с бума-

гой и, применяя 

этот прием, из-

готовят ново-

годние укра-

Имеют пред-

ставление о 

том, что для об-

работки каж-

дого вида мате-

риала, исполь-

зуемого для из-

готовления из-

делия, вы-

бирается свой 

способ, прида-

ющий вещи 

оригинальный 

вид 

Регулятивные: 

выделять и осо-

знавать то, что 

уже усвоено и 

то, что еще под-

лежит усвое-

нию, давать 

оценку качества 

и уровня усвое-

ния.  

Познаватель-

ные: осознанное 

построение ре-

чевых высказы-

Проект 

«Украшаем 

класс к 

празднику» 

(групповой 
 

 

Практи-

ческая ра-

бота «Де-

ла-ем сами» 

 

 

26.12 
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Использова-

ние ИКТ 

«Делаем са-

ми» 

рабочего места, из-

готовление изделия 

(индивидуальная), 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллектив-

ная) 

шения ваний в устной 

форме, ответы 

на вопросы учи-

теля по теме, 

выполнение 

анализа объек-

тов с целью вы-

деления призна-

ков. Коммуни-

кативные: 

уметь выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации.  

Личностные: 

понимают при-

чины успе-

ха(неуспеха) 

учебной дея-

тельности 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

К 

Свет в доме. 

Изделие 

«Торшер»  
 

(решение 

частных 

задач; 

оформление 

торшера 

националь-

ными орна-

Способы 

освещения 

домов в раз-

ное время. 

Виды совре-

менных ос-

ветительных 

приборов. 

Шило, его 

назначение и 

правила без-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, работа 

с учебником (фрон-

тальная). Работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью, составле-

ние плана рабо ты 

(коллективная), 

организация рабоче-

Узнают: раз-

нообразные ви-

ды освещения 

домов в разное 

время, виды со 

временных све-

тильников, 

правила безо-

пасной работы 

с шилом. 

Научатся вы-

Приобретут 

перво-

начальный 

опыт прак-

тической пре-

образователь-

ной деятельно-

сти 

Регулятивные: 

последова-

тельно (пошаго-

во) выполнять 

работу, контро-

лируя свою дея-

тельность по 

готовому плану. 

Познаватель-

ные: анализ из-

делия с целью 

Практи-

ческая ра-

бота «Де-

ла-ем сами» 

16.12   
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ментами. 

урок-квн)  

 

[1, с. 61-63], 

[2, с. 30-31] 

Использова-

ние ИКТ 

опасной  го места, изготов-

ление изделия (инди-

видуальная), вы-

ставка работ, обсуж-

дение и оценка изде-

лий (коллективная) 

резать детали 

круглой формы 

выделения при-

знаков, владе-

ние технологи-

ческими прие-

мами ручной 

обработки ма-

териалов, осу-

ществление по-

иска нужной 

информации в 

учебнике. Ком-

муникативные: 

уметь слушать 

учителя, зада-

вать вопросы с 

целью уточне-

ния информа-

ции. 

Личностные: 

ориентируются 

на оценку ре-

зультатов собст-

венной пред-

метно-

практической 

деятельности 

18 Мебель. 

Изделие 

«Стул» 

 

 (решение 

частных за-

дач; урок- 

Функции ме-

бели. Пред-

меты мебели. 

Куда по-

ставить эту 

мебель? Спо-

собы размет-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, работа 

с учебником (фрон-

тальная). Работа 

с рабочей тетрадью 

Узнают: 
функцию ме-

бели, предме-

тов мебели, но-

вый способ 

разметки де-

талей из бу-

Усвоят пред-

ставление о 

материальной 

культуре как 

продукте пред-

мет- но-преоб- 

разующей дея-

Регулятивные: 

последова-

тельно (пошаго-

во) выполнять 

работу, контро-

лируя свою дея-

тельность по 

Группо- вой 

проект 

«Мебель для 

детской 

комнаты» 

(макет) 

Практиче-

23.01   
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контроля и 

коррекции 

знаний )  

 

[1,с. 64-66], 

[2, с. 32-35] 

Использова-

ние ИКТ 

ки деталей. 

Копироваль-

ная бумага и 

ее свойства. 

Кто приду-

мывает ме-

бель? Уборка 

квартиры. 

Практиче-

ская работа 

«Делаем са-

ми» 

(индивидуальная). 

Слушание учителя, 

наблюдение за прие-

мами его работы 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником и 

рабочей тетрадью, 

составление плана 

работы (коллектив-

ная), организация 

рабочего места, из-

готовление изделия 

(индивидуальная), 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллектив-

ная). Коллектив-

ный обмен мнения-

ми, работа с учебни-

ком 

маги, свойства 

копировальной 

бумаги 

тельности че-

ловека 

готовому плану. 

Познаватель-

ные: анализ 

объектов с це-

лью выделения 

признаков, 

творческое от-

ношение к ра-

боте, изменение 

дизайна, добав-

ление украша-

ющих деталей. 

Коммуника-

тивные: уметь 

договариваться 

о распределении 

функций и ро-

лей в совмест-

ной деятельно-

сти.  

Личностные: 

ориентируются 

на оценку ре-

зультатов собст-

венной пред-

метно-

практической 

деятельности 

ская ра-

бота «Де-

лаем сами» 

19 

 

 

 

 

Посуда. 

Сервировка 

стола для 

чаепития. 

Изделия 

Дом и его 

убранство. 

Чем отлича-

ется убран-

ство совре-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок 

Научатся но-

вым приемам 

лепки (из це-

лого куска пла-

стилина). 

Приобретут 

перво-

начальный 

опыт прак-

тической пре-

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат, опре-

делять последо-

вательность 

Проект 

«Чайный 

сервиз» 

 

Практи-

30.01   
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Р.

К. 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарни-

ца». Беседа о 

старинной 

посуде кара-

чаевцев. 

 

 (решение 

частных за-

дач; урок-

игра)  

 

[1,с. 55] 

Использова-

ние ИКТ 

менного дома 

от убранства 

русской из-

бы? Для чего 

нужна посу-

да? История 

посуды. Ви-

ды посуды и 

материалы 

для ее изго-

товления. Иг-

ра «Что у те-

бя в руках?» 

Практи-

ческая рабо-

та «Делаем 

сами». Сер-

вировка сто-

ла. Зачем 

нужно знать 

правила сер-

вировки? 

Правила по-

ведения за 

столом. По-

нятия серви-

ровка, сервиз 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником 

(работа парами). 

Игра (выборочно 3-4 

ученика). Работа с 

учебником, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

организация ра-

бочего места, лепка 

из пластилина (инди-

видуальная), выстав-

ка работ, обсуждение 

и оценка изделий 

(коллективная). 

Слушание учителя, 

наблюдение за его 

действиями, коллек-

тивный обмен мне-

ниями, ролевая игра 

(групповая) 

Узнают: о ма-

териалах, из 

которых изго-

тавливается по-

суда, виды по-

суды и ее 

функции, по-

знакомятся с 

правилами сер-

вировки стола, 

правилами по-

ведения за сто-

лом 

образо-

вательной дея-

тельности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата. 

Познаватель-

ные: представ-

ление о культу-

ре поведения за 

столом; отнесе-

ние предметов к 

группе на осно-

ве заданного 

признака.  

Коммуника-

тивные: уметь 

сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать 

действия парт-

неров. 

Личностные: 

проявляют по-

ложительное 

отношение к за-

нятиям пред-

метно-

практической 

деятельностью 

ческая ра-

бота «Де-

лаем сами». 

Диагностическая работа по теме «Практическая работа “Предметы мебели из пластилина”». Ц е л ь :  выявить базовые знания и степень усвоения 

знаний по теме, умений работать с разными материалами, умение оценивать свою работу, сравнивая ее с эталоном. Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист на-

блюдений. 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.

К. 

Одежда. 

Ткань. Нит-

ки. Изделие 

«Кукла из 

ниток»  
 

(постановка 

учебной за-

дачи, по иск 

ее решения; 

Беседа об 

элементах  

национальной 

одежде КЧР. 

урок-игра) 

[1, с. 67-71], 

[2, с. 36-37] 

Использова-

ние ИКТ 

Что лежит в 

мешочке? Из 

чего сделана 

игрушка? Как 

получают 

ткань и нит-

ки? Сфера 

исполь-

зования ни-

ток и ткани. 

Инструменты 

для работы с 

тканью. Вре-

мена года и 

одежда. 

Как шьют 

одежду? 

Профессии, 

связанные с 

обработкой 

ткани. Чем 

ткань отлича-

ется от бума-

ги? Практи-

ческая рабо-

та «Делаем 

сами». По-

нятия вы-

кройка, мо-

дель 

Игра, высказывание 

предположений, 

формулирование те-

мы и цели урока 

(коллек-

тивная).Слушание 

учителя и ответов 

одноклассников, 

просмотр презента-

ции, работа с учеб-

ником (фронталь-

ная). Работа с 

рабочей тетрадью 

(индивидуаль-

ная).Слушание учи-

теля и ответов од-

ноклассников, про-

смотр пре зентации, 

работа с учебником 

(фронтальная). Рас-

суждение, наблюде-

ние, эксперименти-

рование и выводы 

(коллективная). 

Слушание учителя, 

работа с рабочей 

тетрадью, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

организация ра-

бочего места, изго-

товление изделия 

(индивидуальная), 

Узнают: 
о назначении 

одежды, видах 

ткани, ин-

струментах для 

работы с тка-

нью, со-

держание по-

нятий ткань, 

выкройка, о 

профессиях 

швейного 

производства, 

свойствах 

ткани. 

Научатся 

выполнять 

поделку 

из ниток 

Расширят 

представ 

ление: 
о материалах, 

разнообразии 

профессий, со-

отнесут изу-

ченные понятия 

с примера ми из 

реальной жизни 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять ра-

боту, ориен-

тируясь на ин-

формацию в 

учебнике. 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельное выде-

ление и форму-

лирование по-

знавательной 

цели, умение 

сравнивать 

свойства мате-

риалов, продук-

тивное исполь-

зование знаков, 

символов, при-

веденных в 

учебнике. Ком-

муникативные: 

вступать в кол-

лективное учеб-

ное со-

трудничество, 

допускать су-

ществование 

различных то-

чек зрения. 

Личностные: 

осуществляют 

Практиче-

ская рабо-

та «Дела-

ем сами». 

13.02   
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выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллек-

тивная) 

адекватную са-

мооценку собст-

венных учебных 

достижений, 

своего внешне-

го вида, соблю-

дают правила 

бережного от-

ношения к 

одежде 

21 Учимся 

шить. Из-

делия «За-

кладка с 

вышивкой», 

«Медвежо-

нок»  

 

(решение 

частных за-

дач; урок-

путешест-

вие)  

 

[1, с. 72-79], 

[2, с. 38-43] 

Использова-

ние ИКТ 

Зачем нужно 

уметь шить? 

Организация 

рабочего ме-

ста при рабо-

те с тканью. 

Инструменты 

для работы. 

Правила без-

опасной ра-

боты. Виды 

швов. Виды 

пуговиц. 

Прак-

тическая ра-

бота «Де-

лаем сами» 

Высказывание пред-

положений, форму-

лирование темы и 

цели урока (коллек-

тивная). Слушание 

учителя и ответов 

одноклассников 

(фронтальная), ор-

ганизация рабочего 

места (индивидуаль-

ная). Рассуждение, 

выводы, ответы на 

вопросы, работа с 

учебником (фрон-

тальная). Просмотр 

презентации, образ-

цов, работа с учеб-

ником (фронталь-

ная). Работа с рабо-

чей тетрадью и 

учебником, составле-

ние плана работы 

(коллективная), ор-

Имеют пред-

ставление 
о видах пуго-

виц. 

Овладеют 
технологиче-

скими прие-

мами ручной 

обработки ма-

териалов. 

Усвоят правила 

техники без-

опасности. 

Научатся: вы-

полнять про-

стейшие швы, 

пришивать пу-

говицы. Знают 

содержание по-

нятий напер-

сток, шов 

Имеют мо-

тивацию 
к учебной дея-

тельности, при-

обретению на-

выков само-

обслуживания 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять ра-

боту, ориенти-

руясь на ин-

формацию в 

учебнике, кон-

тролируя каче-

ство на каждом 

этапе работы. 

Познаватель-

ные: владение 

умениями стро-

ить рассужде-

ния, обращаясь 

к известным 

понятиям, ана-

лизировать объ-

екты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков.  

Коммуника-

Проект 

«Панно из 

пуговиц» 

20.02   
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ганизация рабочего 

места, изготовление 

изделия (индивиду-

альная), выставка 

работ, обсуждение и 

оценка изделий 

(коллективная) 

тивные: умеют 

воспринимать 

речь учителя, 

строить понят-

ные речевые вы-

сказывания 

вступать в учеб-

ный диалог. 

Личностные: 

относятся с вни-

манием к свое-

му внешнему 

виду, ориенти-

руются на оцен-

ку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

Диагностическая работа по теме «Практическая работа “Подарок для мамы”». Ц е л ь :  выявить базовые знания и степень усвоения знаний по те-

ме, умение оценивать свои возможности при выборе уровня сложности изделия, организовывать рабочее место, планировать свою деятельность, 

контролируя каждый этап работы над изделием. Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист наблюдений. 

22 Передви-

жение по 

земле. Изде-

лие «Тачка»  
 

(решение 

частных за-

дач; урок- 

историчес-

кое путе-

шест-вие)  

Как человек 

передвига-

ется по зем-

ле? Как мог 

перевозить 

грузы раньше 

и теперь? 

Наземный 

колесный 

транспорт: 

виды, назна-

Высказывание пред-

положений, форму-

лирование темы и 

цели урока (коллек-

тивная). Слу -шание 

учителя и ответов 

одноклассников, 

просмотр презента-

ции, отгадывание за-

гадок (фронталь-

ная). Сюжетно-

Узнают: 
о видах транс-

порта, правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Научатся сги-

бать и раз-

резать заго-

товки деталей 

точно по раз-

Имеют спо-

собность 
к обобщению 

собственных 

представлений 

о взаимосвязях 

действий чело-

века и правил 

поведения. 

Овладеют диа-

логической 

Регулятивные: 

последова-

тельно (пошаго-

во) выполнять 

работу, контро-

лируя свою дея-

тельность по 

плану и сравни-

вая изделие с 

образцом.  

Познаватель-

Проект 

«Транспорт 

будущего» 

(результат 

представить 

в виде ри-

сунка или 

макета) 

27.02   
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[1,с. 84-85], 

[2, с. 48-49] 

Использова-

ние ИКТ 

чение и ис-

пользование. 

Правила по-

ведения в 

обществен-

ном транс-

порте. Зна-

комство с 

конструкто-

ром, его де-

талями и 

приемами со-

единения де-

талей. Прак-

тическая ра-

бота «Дела-

ем сами» 

ролевая игра (рабо-

та в па-

рах).Наблюдение за 

приемами работы 

учителя (фронталь-

ная).Работа с рабо-

чей тетрадью и 

учебником, составле-

ние плана работы 

(коллективная), 

организация рабоче-

го места, изготовле-

ние изделия (индиви-

дуальная), вы-

ставка работ, обсуж-

дение и оценка изде-

лий (коллективная) 

метке формой речи в 

заданных сю-

жетноролевых 

ситуациях 

ные: составле-

ние диалога в 

соответствии с 

заданной ситуа-

цией, работа с 

соблюдением 

последователь-

ности техноло-

гических опе-

раций. 

Коммуника-

тивные: уметь 

высказывать 

свою точку зре-

ния, пытаться ее 

обосновать, 

приводя аргу-

менты.  

Личностные: 

имеют мотива-

цию к учебной 

деятельности, 

адекватно оце-

нивают свою ра-

боту, владеют 

культурой пове-

дения и обще-

ния 

23 Конструктор  
 

(решение 

частных за-

дач; урок-

Виды назем-

ного транс-

порта. Про-

фессии лю-

дей, связан-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок, ра-

Узнают: 
о наземном 

транспорте, 

профессиях 

людей, свя-

Расширят 

представление 

о разнообразии 

профессий, об-

ладают техни-

Регулятивные: 

планировать и 

последователь-

но (пошагово) 

выполнять ра-

Практиче-

ская рабо-

та «Дела-

ем сами». 

05.03   
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ролевая игра)  

 

[1, с. 86- 90] 

Использова-

ние ИКТ 

ных с рабо-

той на транс-

порте. Зна-

комство с 

конструкто-

ром. Приемы 

работы с кон-

структором.  

Прак-

тическая ра-

бота «Де-

лаем сами» 

бота с учебником 

(фронтальная). 

Рассматривание де-

талей конструктора, 

наблюдение за дей-

ствиями учителя 

(фронтальная).Ра-

бота с учебником, 

составление плана 

работы (коллектив-

ная), организа-

ция рабочего места, 

изготовление изде-

лия (индивидуаль-

ная),выставка работ, 

обсуждение и оценка 

изделий (коллектив-

ная) 

занных с ра бо-

гой на транс-

порте. 

Научатся: 

приемам ра-

боты с конст-

руктором, вы-

полнять изде-

лия из деталей 

конструктора 

ческим и ло-

гическим мыш-

лением 

боту. Познава-

тельные: со-

блюдение по-

следовательно-

сти техноло-

гических опера-

ций. Коммуни-

кативные: 

уметь слушать 

учителя, зада-

вать вопросы на 

понимание и 

уточнение, вы-

сказывать свою 

точку зрения. 

Личностные: 

самоорганизо- 

вываются с це-

лью решения 

учебных задач, 

владеют куль-

турой поведе-

ния и общения 

24 

▲ 
Вода в жиз-

ни человека. 

Вода в жиз-

ни растений. 

Практиче-

ская работа 

«Проращи-

вание се-

мян» 

 

Без чего не 

может про-

жить чело-

век? Значе-

ние воды в 

жизни людей, 

животных, 

растений. От-

куда появля-

ется в нашем 

Отгадывание загад-

ки, формулирование 

темы и цели урока 

(коллектив-

ная).Слушание учи-

теля и ответов одно-

классников, про-

смотр презентации, 

работа с учебником 

(фрон-

Узнают: 
о значении во-

ды в жизни лю-

дей, животных, 

растений, о по-

рядке действий 

при вы-

ращивании рас-

тений. 

Научатся про-

Понимают 
значение воды 

в жизни чело-

века, необходи-

мость ее эко-

номии 

Регулятивные: 

составлять план 

работы, выпол-

нять самокон-

троль своих 

действий, ана-

лизировать и 

делать вывод.  

Познаватель-

ные: представ-

Проект 

«Вырасти 

растение» 

 

12.03 
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 (постановка 

учебной за-

дачи, поиск 

ее решения) 

 

 [2, с. 92-95] 

Использова-

ние ИКТ 

доме вода? 

Свойства и 

состояния 

воды (жид-

кость, лед, 

пар). Как вы-

растить рас-

тение? Прак-

тическая ра-

бота «Дела-

ем сами». 

Понятие рас-

сада 

таль-

ная)Коллективный 

обмен мнениями, 

вывод. Работа с 

учебником, состав-

ление плана работы 

(коллективная), ор-

ганизация рабочего 

места, посадка семян 

(индивидуальная) 

изводить по-

садку семян 

ление о воде, ее 

свойствах, осу-

ществление по-

иска инфор-

мации в учеб-

нике. Коммуни-

кативные: 

уметь вступать 

в коллективное 

учебное сотруд-

ничество, не пе-

ребивать това-

рища.  

Личностные: 

проявляют ин-

терес к окру-

жающему миру. 

Понимают, что 

воду необхо-

димо беречь 

25 Питьевая 

вода. Изде-

лие «Коло-

дец» 

 

 (решение 

частных 

задач; урок- 

сказка)  

 

[1, с. 96-97], 

[2, с. 50-51] 

Использова-

Что такое пи-

тьевая вода? 

Чем она от-

личается от 

речной? Как 

получают пи-

тьевую воду? 

Почему воду 

нужно эко-

номить? Из-

готовление 

макета ко-

лодца из раз-

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, работа 

с учебником (фрон-

тальная).Кол-

лективный обмен 

мнениями, вывод. 

Работа с учебником 

и рабочей тетрадью, 

анализ изделия, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

Узнают: 
содержание 

понятия пить-

евая вода, спо-

собах ее полу-

чения. 

Научатся 
делать макет 

колодца 

Имеют 

представ 

ление: 
о необхо-

димости питье-

вой воды для 

организма че-

ловека, слож-

ностях ее полу-

чения, об эко-

номном ее рас-

ходовании 

Регулятивные: 

анализировать 

изделие, состав-

лять план, кон-

тролировать ка-

чество своей 

работы. 

Познаватель-

ные: представ-

ление о воде, ее 

значении в жиз 

ни людей и 

необходимости 

Проект 

«Построим 

колодец» 

19.03   
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ние ИКТ ных материа-

лов (бумага и 

природные 

материалы). 

Практиче-

ская работа 

«Делаем са-

ми» 

организация рабоче-

го места, из-

готовление изделия 

(индиви-

дуальная),выставка 

работ, обсуждение и 

оценка изделий (кол-

лективная) 

ее экономии. 

Коммуника-

тивные: уметь 

обмениваться 

мнениями, слы-

шать сверстни-

ков во время об-

суждения. 

Личностные: 

проявляют ин-

терес к изуче-

нию окружаю-

щего мира 

26 Передви-

жение по во-

де. Изделие 

«Кораблик 

из бумаги»  
(решение 

частных за-

дач; урок- 

контроля и 

коррекции 

знаний )  

 

[1,с. 98- 102], 

[2, с. 52-57] 

Использова-

ние ИКТ 

Как человек 

передви-

гается по во-

де? Как чело-

век мог пере-

двигаться по 

воде раньше 

и теперь? 

Водный 

транспорт: 

его виды, 

назначение. 

Профессий. 

Что плавает, 

что тонет? 

Практиче-

ская работа 

«Делаем са-

ми». Понятие 

оригами 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок, ра-

бота с учебником 

(фронтальная). 

Работа с учебником 

и рабочей тетрадью, 

выполнение опытов, 

вывод (групповая). 

Анализ изделия, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

организация рабоче-

го места, изготовле-

ние изделия (индиви-

дуальная), выставка 

работ, обсуждение и 

оценка изделий (кол-

Узнают: 
о видах вод-

ного транс-

порта, о мире 

профессий и 

важности пра-

вильного выбо-

ра профессии. 

Научатся: 

различать виды 

водного транс-

порта, прово-

дить экспери-

менты, новым 

приемам ра-

боты с бумагой, 

выполнять из-

делия из бума-

ги 

Имеют спо-

собность 
к самоорга-

низации при 

выполнении 

учебного зада-

ния 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять ра-

боту, ориенти-

руясь на ин-

формацию в 

учебнике, про-

говаривать 

вслух по-

следователь-

ность произво-

димых дей-

ствий, состав-

ляющих основу 

осваиваемой 

деятельности. 

Познаватель-

ные: осуществ-

ление поиска 

информации в 

Проект 

«Речной 

флот» 

(пред-

ставить ре-

зультат в 

виде ма-

кета) 

 

 

02.04 
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лективная) учебнике, фор-

мулирование 

ответов на во-

просы учителя. 

Коммуника-

тивные: уметь 

высказывать 

свою точку зре-

ния, пытаться ее 

обосновать, 

приводя аргу-

менты.  

Личностные: 

проявляют ин-

терес к изуче-

нию окружаю-

щего мира, по-

ложительное 

отношение к 

занятиям пред-

метно-

практической 

деятельности 

27 Использо 

вание ветра. 

Изделие 

«Вертушка»  
 

решение 

частных за-

дач урок-

представле-

ние   

Зачем нам 

нужен воз 

дух? Движе-

ние возду ха - 

это ветер. Где 

ис пользуется 

сила ветра? 

Осмысление 

способов ис-

пользование 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок, ра-

бота с учебником 

фронталь-

ная).Работа с учеб-

ником, анализ, орга-

низация ра бочего 

Узнают: о 

значении воз-

духа вжизни на 

Земле. Узнают 

об использова-

нии человеком 

силы ветра 

важность со-

хранения воз-

духа чистым. 

Имеют пред-

ставления о 

значении воз-

духа в жизни 

человека, ори-

ентируются в 

задании. 

Регулятивные: 

анализировать 

изделие, состав-

лять план, кон-

тролировать ка-

чество своей 

работы. 

Познаватель-

ные: соблюде-

ние последова-

Проект 

«Вертуш-

ка» 

 

09.04 
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[1, с. 104-

105] 

Использова-

ние ИКТ 

ветра челове-

ком. Знаком-

ство со спо-

собами раз-

метки при 

помощи ли-

нейки. Прак-

тическая ра-

бота «Дела-

ем сами».  

Понятие 

флюгер 

места, изготовление 

изделия (индивиду-

альная), выставка 

работ, обсуждение и 

оценка изделий (кол-

лективная) 

Научатся вы-

полнять изде-

лие 

тельности тех-

нологических 

операций в со-

ответствии со 

своим планом.  

 Коммуника-

тивные: умеют 

воспринимать 

речь учителя, 

строить понят-

ные речевые вы-

сказывания, 

вступать в учеб-

ный диалог. 

Личностные: 

проявляют ин-

терес к изуче-

нию окружаю-

щего мира 

Диагностическая работа по теме «Практическая работа “Речной флот”». Ц е л ь :  выявить базовые знания и степень усвоения знаний по теме, уме-

ние выполнять поиск информации, оценивать свои возможности при выборе уровня сложности изделия, умения подбирать материалы с учетом их 

свойств. Ф о р м а  к о н т р о л я :  лист наблюдений. 

28 Полеты 

птиц. Изде-

лие «Попу-

гай».  
 

(решение 

частных за-

дач) урок-

путешествие 

)  

 

Как отличить 

птицу от зве-

ря? Приносят 

ли птицы 

пользу? Раз-

нообразие 

птиц. Как за-

щитить птиц 

от вымира-

ния? Мозаи-

ка: история 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок, ра-

бота с учебником 

(фронтальная) рас-

суждения, коллек-

тивный обмен мне-

ниями Слушание 

учителя и ответов 

Обобщат све-

дения  птицах, 

познакомятся с 

новой техникой 

работы с бума-

гой. Узнают 

смысл понятия 

мозайка 

Научатся вы-

полнять мо-

заику в новой 

Имеют пред-

ставления о 

мире птиц,  

пользе которую 

они приносят, 

особенностях 

строения их те-

ла, важности 

сохранения 

всего видового 

богатства птиц 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые допол-

нения и кор-

рективы в план 

и способ дей-

ствия в случае 

расхождения 

эталона и ре-

ального изде-

лия.  

Проект 

«Птицы» 

 

 

16.04 
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(с.106-107) 

Использова-

ние ИКТ 

воз-

никновения. 

Мозаич ные 

изделия. Ма-

териалы из 

которых вы-

пол няется 

мозаика. 

Приемы вы-

полнения мо-

заики из бу-

маги. Прак-

тическая ра-

бота «Дела-

ем сами». 

Понятие мо-

заика  

одноклассников, 

просмотр презента-

ции. Наблюдение за 

действиями учителя 

(фронтальная).Ра-

бота с учебником и 

рабочей тетрадью, 

анализ изделия, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

организация ра-

бочего места, изго-

товление изделия 

(индивидуальная), 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллек-

тивная 

технике Познаватель-

ные: владение 

логическими 

действиями 

сравнения, ана-

лиза. 

 Коммуника-

тивные: уметь 

задавать вопро-

сы на понима-

ние и уточне-

ние, допускать 

существование 

различных то-

чек зрения. 

Личностные: 

понимают, что 

охрана природы 

- это дело каж-

дого человека, 

соблюдать ос-

новные мораль-

ные нормы по-

ведения 

29 Полеты че-

ловека. Из-

делие «Са-

молет»  

 

(решение 

частных за-

дач; урок- 

историчес-

Первые поле-

ты человека. 

Современные 

машины для 

полетов че-

ловека. Про-

фессии. Что 

летает луч-

ше? (Опыт с 

Слушание учителя и 

ответов однокласс-

ников, просмотр 

презентации, отга-

дывание загадок, ра-

бота с учебником 

(фронтальная). 

Наблюдение за ре-

зультатами опыта, 

Узнают: 
о разных видах 

летательных 

аппаратов, 

смысл понятия 

оригами. 

Научатся про-

водить экспе-

римент с бума-

Имеют 

представ- 

ление 
о разнообразии 

профессий, об-

ладают тех-

ническим и ло-

гическим мыш-

лением 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые допол-

нения и коррек-

тивы в план и 

способ действия 

в случае рас-

хождения эта-

лона и реально-

Проект 

«Само- 

лет» 

23.04   
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кое путе-

шест-вие )  

 

[1,с.108- 

110],  

[2, с. 60-61] 

Использова-

ние ИКТ 

листом бума-

ги.) Оригами: 

история, при-

емы работы. 

Прак-

тическая ра-

бота «Де-

лаем сами». 

Понятие ле-

тательный 

аппарат 

выводы (групповая). 

Слушание учителя и 

ответов одноклас-

сников, просмотр 

презентации, рас-

сматривание изде-

лий, наблюдение за 

действиями учителя 

(фронтальная). 

Работа с учебником 

и рабочей тетрадью, 

анализ изделия, со-

ставление плана ра-

боты (коллективная), 

организация ра-

бочего места, изго-

товление изделия 

(индивидуальная), 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллек-

тивная) 

гой и делать 

выводы 

го изделия. По-

знавательные: 

владение логи-

ческими дей-

ствиями срав-

нения, анализа. 

Коммуника-

тивные: уметь 

содержательно 

и бесконфликт-

но участвовать в 

совместной 

учебной работе 

с одноклассни-

ками в относи-

тельной автоно-

мии от учителя. 

Личностные: 

адекватно реа-

гируют в прояв-

лениях эмо- ци-

онально-

оценочного от-

ношения к 

сверстникам 

ФАЗА  РЕФЛЕКСИИ 

Цели: соотнести полученный результат с задачами, поставленными на начало учебного года. 

Задачи: зафиксировать проблемные «точки» в ходе изучения основных тем года, определить уровень сформированности знаний, учебной деятель-

ности, способностей на конец года относительно начала года. 

30 Способы 

обобщения . 

изделие 

«Письмо на 

Где можно 

получить ин-

формацию? 

История 

Рассуждение, кол-

лективный обмен 

мнениями, вывод, 

слушание учителя и 

Узнают: спо-

собы общения 

людей друг с 

дру-

Имеют спо-

собность к 

вербальным и 

невербальным 

Регулятивные: 

ориентировать-

ся в информа-

ционном про-

Проект  

«Шифро-

ванное 

письмо» или 

30.04   
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глиняной 

дощечке»   
 

(изучение но-

вого матери-

ала урок- ис-

торическое 

путешест-

вие) 

 

  [1, с. 144- 

147] 

Использова-

ние ИКТ 

охранения и 

получения 

информации. 

Спо собы 

общения лю-

дей. Создание 

рисунка на 

пластичном 

мате риале 

при помощи 

продавлива-

ния. Прак 

тическая ра-

бота «Де-

лаем сами» 

ответов од-

ноклассников, про-

смотр презентации 

(фронтальная Ра-

бота с учебником 

(индивидуальная) 

выставка работ, об-

суждение и оценка 

изделий (коллек-

тивная) 

гом,способы 

получения и 

передачи ин-

формации, о 

развитии пись-

менности, ис-

пользовании 

различных ма-

териалов для 

передачи все-

возможной ин-

формации. 

 

способам ком-

муникации. 

странстве. По-

знавательные: 

понимание за-

данного вопро-

са; в соответ 

ствии с ним по-

строение ответа 

в устной форме. 

Коммуника-

тивные: уметь 

высказывать 

свою точку зре-

ния, пытаться ее 

обосновать, 

приводя аргу-

менты. Лич-

ностные: про-

являют интерес 

к информаци-

онной и ком-

муникационной 

деятельности 

«придумай 

свой код» 

31 

▲ 
Важные те-

лефонные 

номера. 

Правила до-

рожного 

движения. 

Практиче-

ская работа 

важные те-

лефонные 

номера.  

Как можно 

передать ин-

формацию? 

Как по лу-

чить важную 

инфор ма-

цию? Знако-

вая форма 

передачи ин-

форма ции. 

Важные те-

Рассуждение, кол-

лективный обмен 

мнениями, вывод, 

слушание учителя и 

ответов од-

ноклассников, про-

смотр презентации 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником 

(индивидуальная) 

Рассказы о до-

Узнают: о со-

временных 

средствах свя-

зи, о правилах 

дорожного 

движения. 

Научатся ори-

ентироваться в 

информации 

различного ви-

да. 

Имеют спо-

собность ори-

ентироваться в 

информации 

различного ви-

да 

Регулятивные: 

ориентиро-

ваться в инфор-

мационном про-

странстве. По-

знавательные: 

получение и со-

хранение ин-

формации в зна-

комой форме. 

Коммуника-

Проект 

«Дорожные 

знаки» 

07.05   
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(решение 

частных 

задач)  

 

[1, с. 118-

119], [2, с. 

62] 

Использова-

ние ИКТ 

лефон ные 

номера. До-

рожные  зна-

ки - способ 

переда чи 

информации 

о пра вилах 

дорожного 

дви жения. 

Осмысление 

значения до-

рожных зна-

ков для обес-

печения без-

опасности 

рожных знаках. Ко-

торые у учащихся 

встречаются по до-

роге в школу (кол-

лективная) 

тивные: уметь 

обмениваться 

мнениями, слы-

шать сверстни-

ков во время 

обсуждения. 

Личностные: 

проявляют ин-

терес к инфор-

мационной и 

коммуникаци-

онной деятель-

ности, ориенти-

руются на оцен-

ку результатов 

собственной 

предметно-

практической 

деятельности 

32 Компьютер  

 

(изучение но-

вого мате-

риала; урок-

представле-

ние) 

 

 [1, с. 120- 

122]  

Использова-

ние ИКТ 

Способы по-

лучения ин-

формации. 

Кто придумал 

компьютер? 

Для чего ну-

жен ком-

пьютер? 

Компьютер и 

его устрой-

ство. Правила 

безопасной 

работы с 

компьюте-

Рассуждение, кол-

лективный обмен 

мнениями, вывод, 

слушание учителя и 

ответов од-

ноклассников, про-

смотр презентации 

(фронтальная). Ра-

бота с учебником 

(индивидуальная) 

Узнают: 
об устройстве и 

назначении 

компьютеров, 

что Интернет 

является одним 

из основных 

источников 

информации в 

современном 

мире,о прави-

лах безопасной 

работы на ком-

пьютере. 

Научатся: 
находить ин-

формацию в 

Интернете, 

ориентиро-

ваться в ин-

формации раз-

личного вида 

Регулятивные: 

ориентиро-

ваться в инфор-

мационном про-

странстве, по-

нимать смысл 

инструкции 

учителя, прини-

мать учебную 

задачу.  

Познаватель-

ные: осуществ-

ление поиска и 

выделение не-

Поиск ин-

формации 

«Интер-

нет: адреса 

детских 

журналов» 

14.05 
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ром. 

Что такое 

Интернет? 

Как найти в 

Интернете 

нужную ин-

формацию? 

Понятия ком-

пьютер, Ин-

тернет 

Научатся 

находить ис-

точники ин-

формации в 

Интернете, от-

бирать нужную 

информацию 

для пре-

зентации 

обходимой ин-

формации; при-

менение мето-

дов информаци-

онного поиска, 

в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств. Ком-

муникативные: 

уметь содержа-

тельно и бес-

конфликтно 

участвовать в 

совместной 

учебной работе 

с одноклассни-

ками в относи-

тельной автоно-

мии от учителя. 

Личностные: 

имеют желание 

выполнять 

учебные дей-

ствия, проявля-

ют интерес к 

отдельным ви-

дам предметно-

практической 

деятельности 

33 

■ 
Диагностика 

качества 

учебно-

Материалы и 

инструменты, 

с которыми 

Коллективный обмен 

мне ниями, вывод, 

слушание учи теля и 

Обобщают и 

систематизи-

руют знания 

Имеют мо-

тивацию к 

учебной дея-

Регулятивные: 

выделять и 

осозновать то, 

Тест 21.05   
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познава-

тельной дея-

тельности  
 

(контроль и 

оценка зна-

ний) 

 

Использова-

ние ИКТ 

работали на 

уроках тех-

ноло-

гии.какие 

правила без-

опасности 

соблюдали 

при выполне-

нии практи-

ческих работ? 

Тестирова-

ние (кон-

трольное за-

дание). Вик-

торина. Вы-

стаквка ра-

бот. 

ответов одноклассни 

ков (фронтальная), 

игра (выборочно 3-5 

учеников), отве ты на 

вопросы викгорины 

отгадывание загадок, 

выпол нение кон-

трольного задания 

(индивидуальная). 

Обсужде ние и оцен-

ка изделий, вывод -

(коллективная)  

по всем темам 

курса, прове-

ряют степень 

усвоения зна-

ний, выделив 

то, что подле-

жит усвоению. 

тельности осо-

знают качество 

усвоения зна-

ний. 

что еще подле-

жит усвоению, 

осозновать ка-

чество и уро-

вень усвоения.  

Познаватель-

ные: проведе-

ние анализа из-

делия с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков. 

Коммуника-

тивные: уметь 

обмениваться 

мнениями, 

слышать 

сверстниковво 

время обсужде-

ния. 

Личностные: 

адекватно оце-

нивают соб-

ственные учеб-

ные достижения  

 


