


Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373»; 

- концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24 декабря 2018 года 

коллегией министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

РФ от 28.12.2018 № 345»; 

        - приказа Министерства просвещения России от 18.05.2020 N 249 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

- методические рекомендации по учебным предметам для корректировки 

рабочих программ на 2020/2021 учебный год 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- учебного пособия Технология. Сборник примерных рабочих 

программ.. Система «Перспектива». 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Е.А.Лутцева, Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова, Т.П.Зуева]. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение технологии в 

1 классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год, из них на повторение 

изученного – 1 час.  

 

  



Описание учебно-методического комплекса  

 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 

для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение как 

средство формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

 

  



Основная литература: 

 

1. Технология. Перспектива 1 класс. Учебник Просвещение | Роговцева Н. 

И., Фрейтаг И. П. 2019/2020 

2. Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками - Шипилова Н.В., Роговцева Н.И Просвещение Москва 

https://uchus.alleng.me/d/add/teh089.htm 

3. Пособие для учителя Уроки технологии человек, природа, техника 1 

класс Москва Просвещение 2008 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/12/15/posobie-

dlya-uchitelya-uroki-                     tehnologii1-klass-n-i 

 

                                                Электронные ресурсы :  

 

      Электронное приложение к учебнику С.А.Володина и др. «Технология»1 

класс 

 

Дополнительные образовательные ресурсы 

 

          http://old.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

          https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/tehnologiya-1-klass-rogovtseva-

bogdanova-frejtag/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

https://uchus.alleng.me/d/add/teh089.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/12/15/posobie-dlya-uchitelya-uroki-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tehnologii1-klass-n-i
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2015/12/15/posobie-dlya-uchitelya-uroki-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20tehnologii1-klass-n-i
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/tehnologiya-1-klass-rogovtseva-bogdanova-frejtag/
https://znayka.pw/uchebniki/1-klass/tehnologiya-1-klass-rogovtseva-bogdanova-frejtag/


Информация о внесенных изменениях 

 

В Рабочей программе изменений нет. 

 

  



Примерные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

  



Предметные 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Уровни освоения программ начального общего образования. 

Базовый уровень (обучающийся научится): 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

• материалов оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 



• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;  

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям; 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

 

Возможный уровень (обучающийся получит возможность 

научиться): 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги); 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 



художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале; 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

Структура курса. 

 

№ РАЗДЕЛ Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  4 

 Итого 33 

 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты 

Материалы и инструменты  

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология  

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал (1 ч) Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, 

сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. 



Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала (1 ч) с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка 

семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» 

Проект «Осенний урожай»  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над 

проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами 

разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 

помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических 

фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления 

изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных 

материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). Изделие: 

«Пчёлы и соты» 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. 

Знакомство с правилами работы в паре.  

Пластилин  

Домашние животные. Посуда из пластилина. Проект «Чайный сервиз». 

Работа с картоном  

Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». 

Работа с бумагой  

Проект «Украшаем класс к новому году». 



Работа с тканью  

Одежда, ткань, нитки. "Кукла из ниток". Учимся шить. "Строчка прямых 

стежков". "Строчка стежков с перевивом". "Закладка с вышивкой". 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Словарик "Медвежонок". 

Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека и растений. Проращивание семян. Передвижение по 

воде. Оригами "Кораблик". "Плот". 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра. "Вертушка". Полеты птиц. "Попугай". Полеты 

человека. Макет парашюта. 

Человек и информация (4 ч) 

Способы сообщения. "Зашифрованное письмо". Правила движения. Важные 

телефонные номера. Компьютер. Как найти информацию? 

 

 



Календарно–тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока  Дата 

план 

Дата 

факт 

Деятельность учащихся Планируемые результаты Контроль  

Давайте познакомимся (3ч) 

1 Как работать с 

учебником.  

Я и мои друзья. 

1-4.09  Сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать 

критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации (задавать вопросы о 

круге интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и 

переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Метапредметные результаты 

Р. контролировать свою деятельность по 

ориен тированию в учебнике и рабочей 

тетради.  

П: освоение знаний о содержании 

предмета «Те хнология», об условных и 

графических обо значениях; умение 

получать информацию в знаковой форме; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной 

форме.  

 К: уметь работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, слушать и 

воспринимать вопросы. 

Личностные результаты 

Понимание значимости предмета 

«Технологи я» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

Работа на 

уроке 

2 Материалы и 

инструменты в руках 

человека 

7-11.09  Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и 

используемыми материалами и 

инструментами.  

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

Метапредметные результаты 

Р. читься высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и рабочей тетрадью; 

готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предло женному 

плану с опорой на образцы, рисун ки.  

П: добывать новые знания, находить 

Работа на 

уроке 



инструменты и материалы, убирать 

рабочее место. 

ответы на вопросы; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков. К: уметь 

слушать учителя, задавать вопросы с 

целью уточнения информации; 

участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; слушать и 

понимать речь других 

Личностные результаты 

Понимание безопасности; подготавливать 

рабочее место. Правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, 

уборка рабочего места. 

3 Что такое технология. 14-

18.09 

 Объяснять значение слова 

«технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды 

деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей 

деятельности 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать 

рабочее место 

Метапредметные результаты 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и ра бочей тетрадью; 

контролировать свою деяте льность. 

 П: освоение знаний о содержании 

предмета «Технология», об условных и 

гра фических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой форме; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним стро ить ответ в 

устной форме.  

К: уметь слушать учителя, задавать 

вопросы с целью уточнения информации 

Личностные результаты 

Л. Понимание значимости предмета 

«Тех нология» в жизни; уметь 

обосновывать свой ответ. 

Работа на 

уроке 

Человек и земля (21 ч) 

4 Природный материал. 21-  Исследовать, наблюдать, сравнивать, Метапредметные результаты Работа на 



Изделие: 

 «Аппликация из 

листьев» 

25.09 сопоставлять природные материалы 

— их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила 

сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую 

работу из природных материалов: 

собирать листья, высушивать под 

прессом и создавать аппликацию из 

сухих листьев по заданному образцу, 

заменять листья похожими по форме 

и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на 

слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учи ться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану 

с опорой на образцы, рисун ки учебника.  

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформи рованы на основе изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо дить нужную 

информацию в учебнике; сра внивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

 К: участвовать в диалоге на уро ке; 

слушать и понимать речь других; прини 

мать участие в коллективных работах, 

рабо тах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе; проявлять интерес к 

отдельным видам предметно-

практической деятельности  

уроке 

5 Пластилин. 

Аппликация из 

пластилина и 

природного материала 

«Ромашковая поляна». 

28.09-

2.10 

 Исследовать (наблюдать, сравни вать, 

сопоставлять) свойства плас тичных 

материалов. Осваивать способы и 

правила работы с плас тичны ми 

материалами. Анализи ровать 

изделие, планировать после 

довательность его изготовления под 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

Работа на 

уроке 



руководством учителя. Коррек 

тировать изготовление изделия. 

Оценивать выполняемое изделие на 

основе рубрики «Вопросы юно го 

технолога». Планировать и осу 

ществлять работу на основе пред став 

ленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Сравнивать свой ства 

различных природных матери алов 

листьев, шишек, веточек, кле новых 

крылаток, желудей, кашта нов. 

Соотносить форму и цвет при родных 

материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы 

для изготовления изде лия . 

Осваивать приёмы соедине ния 

природных материалов при по мощи 

пластилина. Составлять ком позицию 

из природных материа лов. 

Составлять план работы над изделием 

с помощью рубрики «Во просы юного 

технолога». Осмысли вать значение 

бережного отноше ния к природе 

работу по плану предложенную учителем. 

П: сравнивать и группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, находить общее и различие; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

 

6 Пластилин. Мудрая 

сова. 

5-9.10  Исследовать (наблюдать, сравни вать, 

сопоставлять) свойства пла стичных 

материалов. Осваивать способы и 

правила работы с плас тичными 

материалами. Анализи ровать 

изделие, планировать после 

довательность его изготовления под 

руководством учителя. Коррек 

тировать изготовление изделия. 

Оценивать выполняемое изделие на 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; учиться выска 

зывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

П: сравнивать и группировать предметы, 

объ екты на основе существенных 

Работа на 

уроке 



основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

 

признаков, на ходить общее и различие; 

ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

7 Растения в жизни 

человека. 

Выращивание 

растений. 

Получение и сушка 

семян  

12-

16.10 

 Актуализировать знания об овощах. 

Осмысливать значение растений для 

человека.  

Выполнять практическую работу по 

извлечению семян из плода и их 

сушке, оформлять пакетик для 

хранения семян.  

 

 

 

Метапредметные результаты 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и ра бочей тетрадью; 

контролировать свою деяте льность. 

 П: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

сло варе); добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, получен ную на уроке. 

  К: отвечать на вопросы учите ля, 

товарищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 



8 Проект «Осенний 

урожай». «Овощи из 

пластилина» 

19-

23.10 

 Осваивать приёмы работы с 

пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). 

Подбирать цвета пластилина для 

изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя 

и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над 

изделием, сопоставлять с ним свои 

действия и дополнять недостающие 

этапы изготовления изделия 

Метапредметные результаты 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с учебником и ра бочей тетрадью; 

контролировать свою деяте льность.  

П: делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

сло варе); добывать новые знания: на 

ходить отве ты на вопросы, используя 

учеб ник, свой жиз ненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 К: отвечать на вопросы учителя, това 

рищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 

9 Бумага. «Волшебные 

фигуры», «Закладка из 

бумаги» 

4-6.11  Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приёмы работы с бумагой, 

правила работы ножницами, разметки 

деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия 

при помощи клея. Выполнять на 

основе шаблона симметричные 

фигуры из цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

при нимать учебную задачу; учиться 

готовить ра бочее место и выполнять 

практическую рабо ту по плану 

предложенную учителем. 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на ос нове изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предме ты, объекты: находить общее и 

Работа на 

уроке 



на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную 

аппликацию из геометрических фигур 

по заданному образцу 

различие. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к отдельным видам 

пред метно-практической деятельности; 

положи тельно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

10 Насекомые. Изделие: 

«Пчёлы и соты» 

9-13.11  Использовать различные виды 

материалов при изготовлении 

изделий (природные, бросовые и др.). 

Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и 

находить общее. Осваивать приёмы 

соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать 

свою деятельность при изготовлении 

изделия по слайдовому плану. 

Оценивать качество изготовления 

работы, используя рубрику «Вопросы 

юного технолога» 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 

П: познакомится с профессиями, 

связанными с практической предметной 

деятельностью; группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, пересказывать прочитанное 

или прослушанное.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 



11 Дикие животные. 

Проект «Дикие 

животные». Изделие: 

«Коллаж» «Дикие 

звери» -коллаж. 

16-20. 

11 

 Осваивать приёмы создания изделия 

в технике коллаж. Осваивать 

первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план 

на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога», обсуждать план в паре; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить 

оценку и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение. 

Отбирать материал для изготовления 

изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять 

композицию. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие  

Метапредметные результаты 

Р: действовать и контролировать процесс 

и результаты своей деятельности по 

плану, проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П: ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на ос нове изучения 

данного раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике; сравнивать 

предме ты, объекты: находить общее и 

различие. 

К: отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу; слушать и понимать 

речь других; допускать существование 

различных точек зрения 

Личностные результаты 

Понимание значимости животных, 

осознание необходимости бережного 

отношения; ориен тироваться на оценку 

результатов собствен ной предметно-

практической деятельности. 

Работа на 

уроке 

12 Домашние животные. 

Изделие: «Котёнок» 

23-27. 

11 

 Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

Метапредметные результаты 

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориен тируясь на информацию в 

учебнике. 

П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологическо го процесса по 

изготовлению изделия, внесе ние в него 

при необходимости изменений.  

Работа на 

уроке 



слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательность изготовления 

изделия. Определять и использовать 

приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления 

изделия 

К: уметь слушать речь учителя, адресован 

ную всему классу, не перебивать 

высказыва ния других людей. 

Личностные результаты 

Понимать значимость животных, 

осознавать необходимость бережного 

отношения к природе. 

13 Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

Новому году»  

Изделие: «Украшение 

на ёлку», «Украшение 

на окно» 

30.11- 

4.12 

 Использовать умения работать над 

проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать свою 

работу. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приёмы 

работы. Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку деталей 

по шаблону и раскрой бумаги без 

ножниц в технике обрывания по 

контуру.  

Создавать собственное изделие на 

основе заданной технологии и 

приведённых образцов. 

Оформлять класс  

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 

П: делать предварительный отбор источни 

ков информации: ориентироваться в 

учебни ке (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); до бывать новые знания: 

находить ответы на во просы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

К: принимать участие в коллективных 

рабо тах, работах парами и группах; 

договаривать ся с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 

14 Такие разные дома 7-11. 12  Исследовать, наблюдать, сравни вать, 

сопоставлять различные ви ды домов. 

По иллюстрации учебни ка и 

Метапредметные результаты 

Р: определять последовательность 

промежу точных целей с учётом 

Работа на 

уроке 



собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, 

используемых при строительстве 

домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по опреде лению 

способа сгибания гофриро ванного 

картона (вдоль линий). Со здавать 

макет дома из разных мате риалов ( 

гофрированный кар тон и природные 

материал ы). Осваивать способы 

работы с шаблоном и со единение 

деталей при помощи пла стилина 

.Планировать и осуществ лять работу 

на основе представлен ных в 

учебнике слайдов и тексто вых 

планов, сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать и коррек 

тировать выполнение работы на 

основе слайдового плана 

конечного результата; самостоятельно 

выполнять работу, ориенти руясь на 

информацию в учебнике. 

П: выполнение заданий в учебнике, 

расшире ние пространственных 

представлений, созда ние объёмных 

изделий.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

 

15-16 Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». 

Изделия: «Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница» 

14-

18.12   

 

21-25. 

12 

 Использовать умения работать над 

проектом под руководством учите ля 

и с помощью рубрики «Вопро сы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять и обсуждать план 

изготовления изделия, распреде лять 

роли, проводить оценку каче ства 

изготовления изделия. Слу шать 

собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную 

практическую деятельность, анали 

зировать свою деятельность. Созда 

вать разные изделия на основе од ной 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 

П: представление о культуре поведения за 

столом; отнесение предметов к группе на 

основе заданного признака.  

К: уметь сотрудничать со сверстниками, 

контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнёров. 

Работа на 

уроке 



технологии, самостоятельно 

составляя план их изготовления. 

Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющи 

вание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание. Анализировать фор му, 

цвет и размер реальных объек тов, 

соблюдать их при изготовле нии 

изделий. Использовать прави ла 

сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чай ный 

сервиз». Осваивать правила 

поведения за столом 

Личностные результаты 

Проявление положительного отношения к 

занятиям предметно — практической  

деятельностью. 

 

17 Свет в доме.  

Изделие: «Торшер». 

11-15. 

01 

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных 

способах освещения жилищ, 

находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности 

торшера. Планировать и 

осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. Осваивать правила 

работы шилом и подготавливать 

рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием 

шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина 

Метапредметные результаты 

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 П: выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объёмных 

изделий. К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к отдельным видам 

предметно-практической деятельности; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 



18 Мебель. Изделие: 

«Стул». 

18-22. 

01 

  Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с 

бумагой, выполнять раскрой деталей 

по шаблону, выбирать необходимые 

материалы и приёмы работы для 

украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью 

и уборки квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, 

приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, 

основываясь на своём опыте 

Метапредметные результаты 

Р: понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять практическую 

работу по плану. 

П: выполнение заданий в учебнике, 

расширение пространственных 

представлений, создание объёмных 

изделий.  

К: уметь слушать речь учителя, адресован 

ную всему классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительное относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 

19 Одежда. Ткань. Нитки.  

«Кукла из ниток» 

25-29. 

01 

  Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы. Определять 

под руководством учителя виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток 

в зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать 

нитки.  

Планировать и осуществлять работу 

Метапредметные результаты 

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану; 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

П: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, 

умение сравнивать свойства материалов, 

продуктивное использование знаков, 

символов, приведённых в учебнике.  

К: участвовать в диалоге на уроке; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных 

Работа на 

уроке 



на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления 

одежды и её назначение 

работах, работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами и приходить 

к общему решению. 

Личностные результаты 

Осуществлять адекватную самооценку 

собственных учебных достижений, своего 

внешнего вида, соблюдение правил 

бережного отношения к одежде. 

20 

 

 

 

 

Учимся шить. Строчка 

прямых стежков. 

Строчка стежков с 

перевивом змейкой, 

Строчка стежков с 

перевивом спиралью. 

Изделие «Закладка с 

вышивкой» 

1-5.02  Осваивать правила безопасной 

работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать способы 

выполнения стежков на основе 

прямых стежков.  

Метапредметные результаты 

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориентироваться на информацию в 

учебнике, контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологичес кого процесса по 

изготовлению изделия, вне сение в него 

при необходимости изменений.  

в него при необходимости изменений. 

 К: уметь слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью.  

Работа на 

уроке 

21 Учимся шить. 

Способы пришивания 

пуговиц с двумя и 

четырьмя отверстиями 

15-19. 

02 

 Осваивать правила безопасной 

работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, 

Метапредметные результаты 

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориен тироваться на информацию в 

учебнике, конт ролируя качество на 

каждом этапе работы.  

П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в учебнике, 

Работа на 

уроке 



пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц 

для изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее 

место. 

Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

анализ технологического процесса по 

изготовлению изделия, внесение в него 

при необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь учителя, адресован 

ную всему классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Личностные результаты  

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью 

22 Учимся шить. 

Способы пришивания 

пуговиц  с двумя 

четырьмя 

отверстиями. Игрушка 

"Медвежонок" 

22-26. 

02 

 Осваивать правила безопасной 

работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления 

изделий. Сравнивать различные виды 

пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) 

и способы их пришивания, а также 

способы выполнения стежков на 

основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц 

для изготовления изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее 

место. 

Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов 

Метапредметные результаты 

Р: самостоятельно выполнять работу, орие 

нтироваться на информацию в учебнике, 

кон тролируя качество на каждом этапе 

работы. П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в учебнике, 

анализ технологичес кого процесса по 

изготовлению изделия, вне сение в него 

при необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь учителя, адресован 

ную всему классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Работа на 

уроке 

23  Передвижение  

по земле. Изделие: 

«Тачка» 

1-5.03  Осваивать приёмы работы с 

конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. 

Метапредметные результаты 

Р: учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по плану; 

Работа на 

уроке 



Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, 

выбирать способы сборки. Применять 

приёмы работы с конструктором — 

завинчивание и отвинчивание гайки 

— при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из 

конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового 

приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу 

на основе представленных в учебнике 

слайдов 

понимать смысл инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 П: соблюдение последовательности 

технологи ческих операций; выполнение 

заданий в учебнике, расширение 

пространственных представлений, 

создание объёмных изделий.  

К: уметь слушать речь учителя, адресован 

ную всему классу; участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и понимать речь других 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

24 Повторение 

изученного 

8-12.03   

 

 

 Работа на 

уроке 

 

25 Вода в жизни 

человека. 

Выращивание 

растений. 

«Проращивание 

семян» 

15-19. 

03 

 Исследовать значение воды в жизни 

человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации о воде, её значении для 

жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием 

водного транспорта. Сравнивать 

Метапредметные результаты 

Р: составлять план работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, 

анализировать и делать вывод.  

П: представление о воде, её свойствах, 

осуще ствление поиска информации в 

учебнике.  

К: уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать товарища; 

принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группах. 

Работа на 

уроке 



информа цию, полученную из разных 

источ ников (из разных учебников, 

текс тов, собственных наблюдений и 

опыта). На основе сравнения инфо 

рмации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить 

эксперимент, исследовать всхо жесть 

семян, наблюдать и фиксиро вать 

результаты. Определять и ис 

пользовать инструменты и приспо 

собления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В прак 

тической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными 

растениями 

Личностные результаты 

Соблюдать гигиену учебного труда и 

уметь организовать рабочее место; 

положительно относиться к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

 

26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 
29.03- 

2.04 

 Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при 

помощи шаблона развётки и 

природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать 

образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные 

свойства материалов при 

определении приё мов изготовления 

изделия. Сравнивать способы и 

приёмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию 

по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные 

виды материалов для создания 

композиции и её оформления 

Метапредметные результаты 

Р: анализировать изделие, составлять 

план, контролировать качество своей 

работы; проговаривать 

последовательность действий на уроке. 

П: представление о воде, её значении в 

жизни людей и необходимости её 

экономии; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения; допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира; соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь организовать 

Работа на 

уроке 



рабочее место. 

27 Проект «Речной 

флот». Изделие: 

«Кораблик из бумаги», 

«Плот». 

5-9. 04  Анализировать процесс сборки 

реального объекта (плота), констру 

ировать макет плота с использова 

нием технологии реальной сборки. 

Осваивать новые способы соедине 

ния деталей, технику работы с бу 

магой  оригами. Составлять и 

оформлять композиции по образ цу. 

Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие 

этапы его изготовления. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. 

Использовать извес тные свойства 

материалов при оп ределении 

приёмов изготовления изделия.  

Определять используемые матери 

алы и инструменты по слайдам го 

товых изделий. Осваивать приёмы 

техники оригами. Сравнивать моде ли 

одного изделия, изготовленные из 

разных материалов (в том числе из 

природных и  бросовых). 

Использовать умения работать над 

проектом под руководством учите ля 

и с помощью рубрики «Вопро сы 

юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распреде лять роли, 

проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собесед ника, излагать 

своё мнение, осу ществлять 

совместную практичес кую 

деятельность, анализировать свою 

деятельность 

Метапредметные результаты 

Р: самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике, 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности.  

П: осуществление поиска информации в 

учебнике, формулирование ответов на 

вопросы учителя.  

К: уметь высказывать свою точку зрения, 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к изучению 

окружающего мира, положительные 

отношения к занятиям предметно-

практической деятельности 

 

Работа на 

уроке 



Человек и воздух. (3ч) 

28 Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка» 
12-16. 

04 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, 

о полётах человека, летатель ных 

аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, 

полученными при изучении дру гих 

предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. 

Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию 

моделирования в практической 

деятельности при изготовлении 

вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. 

Использовать приёмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу 

Метапредметные результаты 

Р: анализировать изделие, самостоятельно 

выполнять работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, составлять план, 

контролировать качество своей работы.  

П: соблюдение последовательности 

технологических операций (в 

соответствии с составленным планом 

работы). 

К: умение воспринимать речь учителя, 

строить понятные речевые высказывания, 

вступать в учебный диалог. 

Личностные результаты 

Проявление интереса к изучению 

окружающего мира. 

 

Работа на 

уроке 

29 Полеты птиц. 

Мозаика. 

Изделие: «Попугай» 

19-23. 

04 

 Осваивать новый способ 

изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». 

Подготавливать своё рабочее место, 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику 

безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой 

и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в 

Метапредметные результаты 

Р: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона и реального 

изделия.  

П: осуществление поиска информации, 

самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи.  

К: уметь задавать вопросы на понимание и 

уточнение, допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные результаты 

Работа на 

уроке 



соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки 

для мозаики в группе 

Понимать, что охрана природы — это 

дело каждого человека, соблюдение 

основных моральных норм поведения. 

30 Полеты человека. 

Изделия: «Самолёт», 

«Парашют». 

26-30. 

04 

 Сравнивать современные и 

старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своё 

рабочее место, размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, правила работы ножницами 

и клеем. Самостоятельно создавать 

изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять 

прямую зависимость (чем тяжелее 

груз, тем выше скорость падения 

парашюта) 

Метапредметные результаты 

Р: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона и реального 

изделия.  

П: добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

К: принимать участие в коллективных 

работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы. 

Личностные результаты 

Понимать, что охрана природы — это 

дело каждого человека, соблюдение 

основных моральных норм поведения. 

Работа на 

уроке 

Человек и информация (3 ч) 

31 Способы общения. 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке»,  

«Зашифрованное 

письмо» 

 

3-7. 05  Осуществлять поиск информации. 

Анализировать и сравнивать спосо бы 

общения и передачи информа ции в 

разных средах (животный мир, 

человек), на основании полу ченного 

материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосно вывать их. 

Осваивать способы работы с новым 

материалом (гли ной), в том числе 

нанесение на не го рисунка с 

помощью стеки. Пере водить 

информацию в разные зна ково-

Метапредметные результаты 

Р: ориентироваться в информационном 

пространстве; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.  

П: понимание заданного вопроса; в 

соответствии с ним построение ответа в 

устной форме.  

К: уметь высказывать свою точку зрения, 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Личностные результаты 

Работа на 

уроке 



символические системы (пик 

тограммы).Самостоятельно анали 

зировать образец, определять недо 

стающие элементы. Определять 

приём работы с пластилином при 

изготовлении изделия.  Определя ть 

необходимые для изготовления 

изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану 

Проявление интереса к информационной 

и коммуникационной деятельности. 

 

32 Важные номера 

телефонов. Правила 

дорожного движения. 

Изделие: «Важные 

телефонные номера» 

10-14. 

05 

 Осуществлять поиск информации о 

способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать 

информацию в текстовой и знаково-

символической форме. 

Ориентироваться в дорожных знаках. 

Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, 

использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. 

Рисовать простой план местности, 

размечать на нём дорожные знаки, 

определять маршрут 

Метапредметные результаты 

Р: ориентироваться в информационном 

пространстве; учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника.  

П: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; перерабатывать 

полученную инфор мацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего 

класса.  

К: уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности, 

ориенти роваться на оценку результатов 

собственной предметно-практической 

деятельности. 

Работа на 

уроке 
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 Осуществлять поиск информации о 

компьютере, его составных частях, 

сферах применения. Осваивать 

правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: 

Метапредметные результаты 

Р: ориентироваться в информационном 

про странстве; учиться высказывать своё 

предпо ложение (версию) на основе 

работы с иллю страцией учебника.  

Работа на 

уроке 



включать и выключать его; называть 

и показывать части компьютера; 

находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого 

П: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; перерабатывать 

полученную инфор мацию: делать выводы 

в результате совмест ной работы всего 

класса.  

К: уметь обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 

Личностные результаты 

Проявлять интерес к информационной и 

коммуникационной деятельности, 

ориенти роваться на оценку результатов 

собственной предметно-практической 

деятельности. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


