
 



 

 

Пояснительная записка по технологии. 1 класс. 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Н.И.Роговцевой,С.В. Анащенковой. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с 

начальной школы. В начальной школе предмет «Технология» должен стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности – планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и 

ставить задачи, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата – достаточно наглядны и более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изде-

лий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Цели изучения технологии в 1 классе: 

• Приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• Приобретение первоначального опыта практической деятельности; 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

   Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

• Духовно-нравственное развитие учащихся, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через форми-

рование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

• Развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека, воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

• Формирование целостной картины мира на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной дея-

тельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартны х ситуациях. 

Теоретической основой программы являются: 

• системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает пе-

реход внешних действий во внутренние умственные процессы; 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности – понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 Место предмета «Технология» в учебном плане 1 класса: 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебных недели) 

                       Содержание программы: 

 

Давайте познакомимся – 3 ч. 



Что такое технология. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Человек и земля – 21 ч. 

Природные материалы. Пластилин. Растения. Бумага. Дикие и домашние животные. Учимся шить.  

Человек и вода – 3 ч. 

Вода в жизни человека и растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Человек и воздух – 3 ч. 

Использование ветра. Полёты птиц и человека. 

Человек и информация – 3 ч. 

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

Формирование УУД: 

• Личностные действия: мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ответственность за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения; 

• Регулятивные действия: принимать учебную задачу, осуществлять её решение под руководством учителя; контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

• Познавательные действия: составлять план действий и применять его для решения учебных задач, предсказывать будущий результат при раз-

личных условиях выполнения действий, контролировать, корректировать и оценивать действия, переносить усвоенные теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, сравнивать, анализировать. 

•  Коммуникативные действия: осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать информа-

цию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Результаты изучения программы: 

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; 

• принятие и освоение роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости 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, приёмами  поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с задачами коммуникации. 

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

• 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. 

• Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

• 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 приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. 

• Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских, тех-

нологических и организационных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

1. Книгопечатная продукция: 

• Н.И Роговцева,Н.В.Богданова,Фрейтаг И.П. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

• Н.И Роговцева,Н.В.Богданова,Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс. 

• Н.И Роговцева,Н.В.Богданова,Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

• Н.И Роговцева,Н.В.Богданова,Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 класс. Методическое пособие. 

• «Технология. Технологические карты.» для 1 класса – сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/  

2. Печатные пособия: 

• Демонстрационный и раздаточный материал: коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

3. Технические средства: классная магнитная доска, персональный компьютер с принтером, ксерокс. 

 Календарно-тематическое планирование по предмету «технология» 

УМК «Школа России» 

авторы учебников      Н. И.  Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг 



1 класс  (33ч. – 1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы содержа-

ния 

                 Требования к уровню подготовки учащихся Виды учебной дея-

тельности 

 

Формы 

организ. 

образов. 

процесса 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели. 

Предметные результа-

ты 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные ре-

зультаты 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ (3 ЧАСА) 

1-2. Какого цвета 

осень? 

Пучок соломы. 

(экскурсии) 

Вводная беседа; экс-

курсия на пришколь-

ный участок; сбор 

природного материа-

ла; 

Получение первона-

чальных представле-

ний о созидательном и 

нравственном значе-

нии труда в жизни че-

ловека и общества, о 

мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии 

Овладение способно-

стью принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной дея-

тельности, 

 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации 

Поиско-

вая 

Коллек-

тивная 

работа  

3. Хлебушко – ка-

лачу дедушка 

(викторина). 

  Анализировать, отби-

рать, обобщать полу-

ченную информацию 

Группо-

вая 

Фрон-

тальный 

Сам. раб. 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (21 ЧАС) 

4 Работа с раз-
ным материа-

лом. «Фигурки 

из листьев», 

«Чудо-

коробочка». 

Экскурсия. 

Т.Б. 

Вводная беседа; экс-

курсия на пришколь-

ный участок; сбор 

природного материа-

ла; сортировка; изго-

товление поделки; 

анализ изделия; под-

ведение итога урока. 

Получение первонач. 

представлений о сози-

дательном и нравств. 

значении труда в жиз-

ни человека, о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Использование зна-

ково-символ. средств 

представления ин-

формации для созда-

ния моделей изуч. 

объектов и процес-

сов, схем решения 

учеб. и практ. задач 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

 

Соотносить природ-

ные материалы по 

форме и цвету с ре-

альными объектами. 

Выполнять практиче-

скую  работу из при-

родного материала. 

Индиви-

дуальная 

работа 

Самост. 

работа 

Фигурки 

из листь-

ев. 

5-6 Работа с пла-

стилином 

«Мудрая сова», 

«Ромашковая 

поляна». 

Т.Б. 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; зна-

комство с приёмами 

работы; составление 

плана работы; изго-

товление поделки; 

подведение итога 

урока. 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

Осваивать  способы и 

правила работы с пла-

стичными материала-

ми. План-ть и осу-

ществлять работу на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

дов и текст. планов 

Группо-

вая рабо-

та 

Поделки 

темати-

ческой 

компози-

ции из 

пласти-

лина  

7-8 С/Х труд 

Растения в жиз-

ни человека. По-

лучение и сушка 

семян 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота со схемами; 

чтение текста; извле-

чение и сушка семян;  

подведение итога 

урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технолог. 

приёмами ручной об-

работки материалов, 

усвоение правил тех-

ники безопасности 

Овладение способно-

стью принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной дея-

тельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

Осмысливать значение 

растений для человека. 

Выполнять практиче-

скую работу по извле-

чению семян из плода 

и их сушке. 

Коллек-

тивная 

Практи-

ческая 

работа 

Получе-

ние и 

сушка 

семян 

9- Работа с бума- Вводная беседа; опыт Приобретение навыков Формир-е умения Воспитание патри- Осваивать приёмы ра- Индиви- Сам. раб 



10 гой. 

Бумага. Изго-

товление заклад-

ки для книг. 

Т.Б. 

 

 

и наблюдение; зна-

комство с правилами 

работы с ножницами; 

составление компо-

зиции; изготовление 

закладки; подведение 

итога урока. 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

план-ть, контрол-ть и 

оцен-ть учеб. дей-

ствия в соответ. с 

поставл. задачей и 

услов. её реализации, 

определять наиболее 

эффект. способы до-

стиж. рез-та. 

отизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; 

 

боты с бумагой, пра-

вила работы ножница-

ми, разметки деталей 

по шаблону и сгибани-

ем, правила соедине-

ния деталей изделия 

при помощи клея 

дуальная  

работа 

Изготов-

ление 

закладки 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Насекомые. 
Работа с пла-

стилином 

Пчёлы. 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота со схемой; изго-

товление поделки; 

подведение итога 

урока. 

Использование приоб-

ретённых знаний и 

умений для творческо-

го решения несложных 

конструкторских, ху-

дожественно-

конструкторских, тех-

нологических и орга-

низационных задач. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

 

Соотносить форму и 

цвет природных мате-

риалов с реальными 

объектами и находить 

общее. Осваивать при-

ёмы соединения при-

родных материалов 

при помощи пласти-

лина. 

Индиви-

дуальная   

работа 

Сам. раб 

Изделие: 

«Пчёлы» 

 

 

12 Проект «Укра-

шаем класс к 

Новому году» 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота со схемой; изго-

товление поделки; 

подведение итога 

урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Овладение способно-

стью принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной дея-

тельности, приёмами  

поиска средств её 

осуществления. 

Воспитание патри-

отизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; 

 

Распределять роли, 

оценивать свою рабо-

ту, слушать собесед-

ника, излагать своё 

мнение. 

Группо-

вая рабо-

та  

Проект-

ная 

Презен-

тация  

 

13 Работа с пла-

стилином 
Домашние жи-

вотные. 

Т.Б. 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока 

Использование приоб-

ретённых знаний и 

умений для творч. ре-

шения несложных 

конструкторских, ху-

дожественно-кон-их, 

технологических и ор-

ганизационных задач. 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной деят-

сти, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взр.-и и сверстни-

ками в разных си-

туациях, умений не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ход из спор. ситуац. 

Работа с пластилином 

(скатывание, сплющи-

вание, вытягивание). 

Соблюдать форму и 

цвет при изготовлении 

изделий. 

Индиви-

дуальная  

работа 

 

Сам.раб 

Изделие: 

«Котё-

нок» 

14-

15 
Работа с пла-

стилином 

Посуда. 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота с иллюстрация-

ми; изготовление по-

делки; сервировка 

стола; проект; подве-

дение итога урока. 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека. 

 

Овладение логич. 

действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщ., классифика-

ции по родовым при-

знакам, установления 

аналогий и причин-

но-следственных свя-

зей, построения рас-

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Ставить цель, состав-

лять и обсуждать план 

изготовления изделия, 

распределять роли, 

проводить оценку ка-

чества изготовленных 

изделий, оценивать 

свою работу, слушать 

собеседника, излагать 

Группо-

вая рабо-

та 

Проект-

ная 

Проект 

«Чайный 

сервиз» 

Изде-

лия:чашк

а,чайник, 

сахарни-

ца 



суждений. своё мнение 

16. Работа с раз-
ным материа-

лом. 

Свет в доме. 

Т.Б. 

Вводная беседа; зна-

комство с правилами; 

работа с текстом в 

учебнике; изготовле-

ние поделки; подве-

дение итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений. 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

Составлять  рассказ о 

старинных и совре-

менных способах 

освещения жилищ. 

Планировать и осу-

ществлять работу на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

дов и текстовых  пла-

нов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Тор-

шер» 

 

17. Работа с бума-

гой. 

Мебель 

Т.Б. 

Вводная беседа; зна-

комство с новыми 

приёмами разметки; 

составление плана 

работы; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Использование приоб-

ретённых знаний и 

умений для творческо-

го решения несложных 

конструкторских, ху-

дожественно-

конструкторских, тех-

нологических и орга-

низационных задач. 

 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

Планировать и осу-

ществлять работу на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

дов и текстовых  пла-

нов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Стул» 

 

18. Работа с тка-

нью. 

Одежда. Ткань. 

Нитки. 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота с дополнитель-

ной литературой; 

наблюдение и опыт; 

изготовление подел-

ки; подведение итога 

урока. 

 

 

 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

Определять под руко-

водством  учителя ви-

ды тканей. Планиро-

вать и осуществлять 

работу на основе пред-

ставленных в учебнике 

слайдов и текстовых  

планов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Сам.раб 

Изделие: 

«Кукла 

из ни-

ток» 

19-

20-

21 

Работа с раз-
ным материа-

лом. 

Учимся шить. 

Способы при-

шивания пуго-

виц. 

Т.Б. 

Вводная беседа; чте-

ние стихотворения 

«Заяц-портной»; ана-

лиз; повторение пра-

вил безопасности; 

выполнение швов; 

изготовление подел-

ки; подведение итога 

урока. 

Использование приоб-

ретённых знаний и 

умений для творческо-

го решения несложных 

конструкторских, ху-

дожественно-

конструкторских, тех-

нологических и орга-

низационных задач. 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Осваивать умения 

наматывать, связывать 

и разрезать нитки. 

Планировать и осу-

ществлять работу на 

основе представлен-

ных в учебнике слай-

дов и текстовых  пла-

нов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Сам.раб 

Приши-

вание 

пуговиц 



фективные способы 

достижения резуль-

тата. 

22. Работа с бума-

гой. 

Передвижение  

по земле.  «Сан-

ки». 

Т.Б. 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

 

Работа с конструкто-

ром,  на основе пред-

ставленных в учебнике 

слайдов и текстовых  

планов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Сам. раб 

Изделие: 

«Санки» 

23. Техническое 
моделирование. 
Работа с кон-

структоромТ.Б 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека. 

 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений. 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

Работа с конструкто-

ром на основе пред-

ставленных в учебнике 

слайдов и текстовых  

планов 

Индиви-

дуальная  

работа  

Текущий 

контроль 

Поделка 

из кон-

структо-

ра «Тач-

ка» 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА (3 ЧАСА) 

24-

25 
Работа с раз-
ным материа-

лом.  

Вода в жизни 

человека. Выра-

щивание расте-

ний.  

Питьевая вода. 

Т.Б. 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты и метода фик-

сирования роста рас-

тений; проращивание 

семян, заготовлен-

ных осенью; изго-

товление поделки; 

анализ работ; подве-

дение итога урока. 

Получение первона-

чальных представле-

ний о созидательном и 

нравственном значе-

нии труда в жизни че-

ловека и общества, о 

мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

Проращивать семена. 

Проводить экспери-

мент, исследовать 

всхожесть семян, 

наблюдать и фиксиро-

вать результаты 

Коллек-

тивные 

Практи-

ческая 

работа 

Прора-

щивание 

семян 

26 Работа с бума- Вводная беседа; опыт Использование приоб- Овладение навыками Формирование эс- Ставить цель, состав- Группо- Проект 



гой.  

Передвижение  

по воде.  «Ко-

раблик из бума-

ги», «Плот». 

Т.Б. 

и наблюдение; со-

ставление плана ра-

боты; изготовление 

поделки; представле-

ние проекта; подве-

дение итога урока. 

ретённых знаний и 

умений для творческо-

го решения несложных 

конструкторских, ху-

дожественно-

конструкторских, тех-

нологических и орга-

низационных задач. 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с зада-

чами коммуникации. 

 

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

лять и обсуждать план 

изготовления изделия, 

распределять роли, 

проводить оценку ка-

чества изготовленных 

изделий, оценивать 

свою работу, слушать 

собеседника, излагать 

своё мнение 

вая рабо-

та 

проект-

ная 

«Речной 

флот» 

Поделка 

«Кораб-

лик из 

бумаги» 

ЧЕЛОВЕК    И ВОЗДУХ (3 ЧАСА) 

27-

28 
Работа с раз-
ным материа-

лом.  

Использование 

ветра. Полеты 

птиц.  «Попу-

гай». 

Т.Б. 

Вводная беседа; ра-

бота с дополнитель-

ной литературой; со-

ставление плана ра-

боты; изготовление 

поделки; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Умение договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной дея-

тельности, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и по-

ведение окружаю-

щих. 

Овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными поня-

тиями, отражающи-

ми существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Изготавливать  по об-

разцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, корректиро-

вать и контролировать 

последовательность 

выполнении, исполь-

зовать технику 

«рваная бумага» 

Работа в 

паре 

 

Сам.раб 

Мозаика 

Изделие: 

«Попу-

гай» 

29 Работа с раз-
ным материа-

лом.  

Полеты челове-

ка.  «Парашют». 

Т.Б. 

Вводная беседа; опыт 

и наблюдение; изго-

товление поделки; 

анализ работ; подве-

дение итога урока. 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека. 

 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений. 

Воспитание патри-

отизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; 

 

Использовать навыки 

работы с бумагой, 

применять правила 

работы с ножницами и 

клеем. Самостоятельно 

создавать изделие по 

слайдовому плану, ис-

пользовать технику 

«оригами» 

Индиви-

дуальная  

работа 

Сам.раб 

 Поделка 

«Пара-

шют» 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (3 ЧАСА) 

30 Работа с раз-
ным материа-

лом. Способы 

Вводная беседа; ра-

бота с дополнитель-

ной литературой; со-

Получение первона-

чальных представле-

ний о созидательном и 

Умение договари-

ваться о распред. 

функций и ролей в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Осуществлять поиск 

информации. Анали-

зировать и сравнивать 

Коллек-

тивные 

Текущий 

контроль 

Изделие: 



общения. 

Т.Б. 

ставление плана ра-

боты; проектная дея-

тельность; подведе-

ние итога урока. 

нравственном значе-

нии труда в жизни че-

ловека и общества, о 

мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии 

совместной де-сти, 

адекват. оценивать 

собст. поведение и 

повед. окруж. 

Овлад.  предметными 

и межпредметными 

понятиями, отраж. 

сущес. связи и отно-

шения между объек-

тами и процессами. 

сверстниками в 

разных ситуациях, 

умений не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

способы общения и 

передачи информации. 

Самостоятельно ана-

лизировать образец. 

«Письмо 

на гли-

няной 

дощечке» 

 

31. Работа с раз-
ным материа-

лом. Важные 

номера телефо-

нов. Правила 

дорожного дви-

жения. 

Т.Б. 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты; групповая ра-

бота; подведение 

итога урока. 

Приобретение навыков 

самообслуживания, 

овладение технологи-

ческими приёмами 

ручной обработки ма-

териалов, усвоение 

правил техники без-

опасности 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений. 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

Ориентироваться в 

дорожных знаках и 

объяснять их значение 

Коллек-

тивные 

Текущий 

контроль 

Знание 

важных 

телефо-

нов 

32. Компьютер. 

Т.Б. 

Вводная беседа; со-

ставление плана ра-

боты; групповая ра-

бота; подведение 

итога урока. 

Формирование перво-

начальных представ-

лений о материальной 

культуре как продукте 

предметно-

преобразующей дея-

тельности человека. 

 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений. 

Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

Осваивать правила 

использования компь-

ютера 

Коллек-

тивные 

Итого-

вый 

тест  

33. Общественно-

полезный труд. 

 

Т.Б. 

Вводная беседа; ин-

структаж; составле-

ние плана работы; 

подведение итога 

урока. 

Получение первона-

чальных представле-

ний о созидательном и 

нравственном значе-

нии труда в жизни че-

ловека и общества, о 

мире профессий и 

важности правильного 

выбора профессии 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность суще-

ствования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

Принятие и освое-

ние роли учащего-

ся, развитие моти-

вов учебной дея-

тельности и форми-

рование личностно-

го смысла учения; 

 

Применение правил 

изученных за год 

Коллек-

тивные 

Уборка  

кабинета 



оценку событий. 

 


