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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе авторской программы   

Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой  «Технология» утвержденной   Минобрнауки   РФ в соответст-

вии с требованиями  ФГОС  НОО. 

           В авторскую программу внесены изменения в части  формулировки тем. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во внутренние ум-

ственные процессы и   формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией. 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальныхспособов деятель-

ности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, 

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития лич-

ности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической дея-

тельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержа-

тельном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преоб-

разование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения ре-

зультата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 

и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную ос-

нову для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психическогоразви-

тия детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одоб-

рение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 

достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном 

виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыра-

жению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятель-

ности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в обра-

зовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмо-

ционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает усло-
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вия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

  - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру приро-

ды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современ-

ными профессиями; 

 - формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реа-

лизовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

 - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

 - формирование целостной картины мира (образа 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 выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 -  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познава-

тельных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка 

 - формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и не-

стандартных ситуациях; 

Описание   места  учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Описание   ценностных   ориентиров  содержания   учебного предмета 

 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в моде-

ли, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство— использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил деко-

ративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универ-

сального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья 
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с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-

ски связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

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

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятель-

ности детей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только освоение техно-

логических приемов и операций. Умение открывать знания и пользоваться различного рода ис-

точниками информации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. 

Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их 

самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, “открытия” новых знаний, опытные исследования 

предметной среды. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего 

учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок стро-

ится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать 

для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретенной информации. 

Результаты освоения учебного   предмета 

 

Личностные  результаты 

результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 

отношение к труду, систему норм и правилмежличностного общения, обеспечивающую успеш-

ность совместной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

                                                  Предметные  результаты 

результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего 

развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также фор-

мирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания.Трудовая деятельность и ее значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразиепредметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметыбыта и декоративно-прикладного искусства) 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-

ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчест-

во мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактиче-

ских материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат про-

ектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалови их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответст-

вующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-

териалов: разметка деталей(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание и др.), сборка деталей (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

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

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соот-

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио-

нальным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-
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тура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бе-

режное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и PowerPoint. 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработ-

ки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, моде-

ли,условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информа-

ции, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изго-

товления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация 

замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представле-

ние (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к даль-

нейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, на-

чальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общече-

ловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного 

и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

 умение определять необходимые действия и технологические операции и применять 

их для решения практических задач; 

 подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогно-

зом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, 

отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение дос-

тупных графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; 

 опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по модели-

рованию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование кон-

структивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверку 

конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в за-

дании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирова-

ние результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление объ-

ективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, 

умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать соб-

ственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выпол-

нять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 
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 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам, стремление 

готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  технологии 

Класс 1 

Количество часов: 

всего  33часа; 

в неделю1час. 

 

№  

урока 

Тема и тип урока Элементы обязатель-

ного минимума со-

держания 

 

                                        Планируемые результаты Формы контро-

ля 
Предметные 

 

Метапредметные 

       УУД 

Личностные 

Технология  - как учебный предмет  -  3 часа 

1. Знакомство с учеб-

ником 

 

Комбинированный  

 

Знакомство с учебни-

ком; условными обо-

значениями;  крите-

риями оценки   изде-

лия по разным осно-

ваниям.  

Знакомство  с сосе-

дом по парте, сбор 

информации о  круге 

его интересов, ос-

мысление собствен-

ных интересов и 

предпочтений и  за-

полнение анкеты. 

Научатся: 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, работать с 

учебником и рабочей 

тетрадью. Узнают: 

смысл терминов по 

теме «Условные и 

графические обозна-

чения» 

Регулятивные: контро-

лировать свою деятель-

ность по ори-

ентированию в учебнике 

и рабочей тетради.  

Познавательные: освое-

ние знаний о содержа-

нии предмета «Техноло-

гия», об условных и 

графических обозначе-

ниях; умение получать 

информацию в знаковой 

форме.  

Коммуникативные: 

уметь работать в со-

трудничестве с кол-

лективом, задавать во-

просы, слушать и  

воспринимать ответы. 

 Текущий  

Личностные: пони-

мают значимость 

предмета «Техноло-

гия» в жизни; умеют 

обосновывать свой 

ответ 

2. Материалы и инст-

рументы. 

Организация рабоче-

го места. 

Материалы и инстру-

менты в руках чело-

века (введение поня-

тий). Происхождение 

 Узнают: значение тер-

минов инструменты, 

приспособления и ма-

териалы, безопа-

Регулятивные: овладе-

вать способностью при-

нимать и сохранять цели 

и задачи учебной дея-

Личностные: пони-

мают значимость 

организации рабо-

чего места и соблю-

Текущий  
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Комбинированный  

 

материалов, создан-

ных природой. Мате-

риалы, с которыми 

будем работать на 

уроке технологии. 

Инструменты, с кото-

рыми будем работать 

на уроке технологии. 

Рациональное разме-

щение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов. Поня-

тие о безопасности. 

Правила безопасной 

работы на уроках тех-

нологии.  

ность; различают и 

называют материалы и 

инструменты; каким 

инструментом обраба-

тывается тот или иной 

материал 

тельности. 

Познавательные: систе-

матизирование знаний о 

материалах и инстру-

ментах, освоение спосо-

бов организации рабоче-

го места. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с це-

лью уточнения ин-

формации. 

 

дения правил безо-

пасности 

3. Технология – как 

учебный предмет 

 

Комбинированный  

Знакомство со значе-

нием слова «техноло-

гия» (название пред-

мета и процесса вы-

полнения изделия).  

Осмысление умений, 

которыми овладеют 

дети на уроках.  

Понятие: «техноло-

гия». 

Узнают: значение сло-

во «технология». 

Научатся:  называть  

виды деятельности,  

которыми  школьники  

овладеют на уроках 

«Технологии», соотно-

сить их с освоенными 

умениями.   

Регулятивные: планиро-

вать и последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу. 

Познавательные: осоз-

нанное и произвольное 

построение речевых вы-

сказываний в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать с 

учителем и сверстника-

ми. 

Личностные: адек-

ватно реагируют на 

оценку работы учи-

телем, сверстниками 

Текущий  

Человек и Земля  -  21 час 

4. Природный матери-

ал. 

Аппликация из ли-

стьев» 

 

Урок  - игра 

Природные материа-

лы и материалы, соз-

данные человеком. 

Поделки из природ-

ных материалов. За-

готовка природных 

материалов и подго-

Обобщат: 

знания о различных 

видах природного ма-

териала и инструмен-

тах. 

Научатся: 

заготавливать 

Регулятивные: анализи-

ровать изделие, плани-

ровать последо-

вательность его изго-

товления.  

Познавательные: от-

стаивание своей пози-

Личностные: пони-

мают значимость 

предмета «Техноло-

гия» 

Текущий  
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товка к работе. Необ-

ходимые для работы 

инструменты и при-

способления. Техника 

аппликации. Практи-

ческая работа «Дела-

ем сами». Понятия 

аппликация, пресс, 

природные материа-

лы, план выполнения 

работы 

природный 

материал 

и подготавливать его к 

работе, выполнять по-

делку из природного 

материала; повторят 

смысл понятия аппли-

кация 

ции, обобщение извест-

ной информации.  

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя и 

сверстников. Личност-

ные: соблюдают правила 

безопасного и здорового 

образа жизни 

5.- 6. Пластилин. 

Аппликация  из пла-

стилина «Ромашко-

вая поляна». 

 

Комбинированный  

 

Знакомство со свой-

ствами пластилина.  

Инструменты, ис-

пользуемые при ра-

боте с пластилином. 

Приемы работы с 

пластилином.   

Выполнение аппли-

кации из пластилина. 

Использование «Во-

просов юного техно-

лога» для организа-

ции своей деятельно-

сти и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», 

«сборка». 

Изделие: аппликация  

из пластилина «Ро-

машковая поляна». 

Узнают: смысл поня-

тий пластилин, прие-

мы работы, свойства 

пластилина, по-

знакомятся с новым 

инструментом (стека). 

Научатся: приемам ра-

боты с пластилином 

Регулятивные: последо-

вательно (пошагово) 

выполнять работу, кон-

тролируя свою дея-

тельность по готовому 

плану.  

Познавательные: приня-

тие учебной задачи, ана-

лиз порядка действий 

при выполнении прак-

тической работы.  

Коммуникативные: 

уметь слушать и вос-

принимать речь учителя 

и ответы сверстников. 

Личностные: оцени-

вают свою работу, 

принимают и осваи-

вают роль обучаю-

щегося 

Текущий  

7. Растения. 

Получение и сушка 

семян. 

 

Комбинированный  

Использование рас-

тений человеком. 

Знакомство с частями 

растений. Знакомство 

с профессиями  свя-

занными с земледе-

лием. Получение и 

Узнают: о роли расте-

ний 

в жизни человека, 

профессиях, связанных 

с выращиванием 

растений. 

Познакомятся с тер-

Регулятивные: опреде-

лять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата. 

Познавательные: анализ 

Личностные: пони-

мают значимость 

растений и бережно 

относятся к ним, 

проявляют интерес 

и уважение к труду 

человека 

Текущий  
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сушка семян. 

Понятие: «земледе-

лие»,  

Изделие: «заготовка 

семян» 

мина- 

ми проект, 

композиция, с частями 

растений, с пер-

воначальными уме-

ниями проектной дея-

тельности  

Научатся: ухаживать 

за растениями 

объектов с целью выде-

ления при- 

знаков. 

Коммуникативные: 

уметь 

интегрироваться в груп-

пу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие и сотрудниче-

ство со сверстниками. 

 

8. Проект «Осенний 

урожай». 

 

Урок - игра 

Осмысление этапов 

проектной деятельно-

сти (на практическом 

уровне.). Использо-

вание «Вопросов 

юного технолога» для 

организации проект-

ной деятельности. 

Приобретение  пер-

вичных навыков ра-

боты над проектом 

под руководством 

учителя. Отработка 

приемов работы с 

пластилином,  навы-

ков использования 

инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

Выполнят: практиче-

скую работу по полу-

чению и сушке семян.  

Осваивать: приемы 

работы с пластилином 

(скатывание, сплющи-

вание, вытягивание).   

Личностные: пони-

мают значимость 

растений и бережно 

относятся к ним, 

проявляют интерес 

и уважение к труду 

человека 

Проект 

9. Бумага. Закладка из 

бумаги. 

 

Комбинированный  

 

Знакомство с видами  

и  свойствами бумаги. 

Приемы и способы 

работы с бумагой. 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Знакомство с прави-

лами разметки при 

Узнают: о процессе 

изготовления бумаги, 

ее свойствах  исполь-

зовании, инструментах 

для работы с бумагой 

Научатся: 

организовывать рабо-

чее место для работы с 

Регулятивные: действо-

вать 

по плану, контролиро-

вать процесс и результа-

ты своей деятельности. 

Познавательные: осуще-

ствление поиска нужной 

информации, понимание 

Личностные: прояв-

ляют по-

ложительное отно-

шение к предмету, 

предметно-

практической дея-

тельности, соблю-

дают гигиену учеб-

Текущий  



12 

 

помощи шаблона и 

сгибанием, соедине-

ние деталей при по-

мощи клея   Состав-

ление симметричного 

орнамента из геомет-

рических фигур.  

Знакомство с исполь-

зованием  бумаги и 

правилами экономно-

го расходования ее. 

Понятия: «шаблон». 

«симметрия», «пра-

вила безопасной ра-

боты». 

 Изделие. Закладка из 

бумаги. 

бумагой, работать с 

шаблоном, усвоят 

безопасные приемы 

работы с ножницами, 

закрепят навыки раз-

резания бумаги нож-

ницами 

знаков символов, моде-

лей, схем, приведенных 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

уметь 

слушать друг друга, по-

нимать позицию парт-

нера, контролировать 

свои действия при со-

вместной работе.  

 

ного труда и орга-

низовывают рабочее 

место 

10. Насекомые. 

Изделия из различ-

ных материалов 

 

Урок  - игра 

Знакомство с видами 

насекомых.  Исполь-

зование человеком 

продуктов жизнедея-

тельности пчел.  Со-

ставление   плана вы-

полнения изделия по 

образцу на слайдах.  

Выполнение изделия 

из различных мате-

риалов (природные, 

бытовые материалы, 

пластилин, краски).  

Изделие «Пчелы и 

соты». 

Научатся: 

приемам работы с пла-

стилином, соединять 

детали при помощи 

пластилина; познако-

мятся с профессиями. 

Узнают: о пользе насе-

комых (пчел) 

Регулятивные: 

планировать свою 

деятельность, адекватно 

воспринимать 

информацию учителя 

или одноклассника, 

содержащую оценочный 

характер выполненного 

действия. 

Познавательные: 

осуществление поиска 

информации (в 

учебнике, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного опыта). 

Коммуникативные: 

уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Личностные: пони-

мают значимость 

животных, осознают 

необходимость бе-

режного отношения 

Текущий  
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11. Дикие животные. 

Аппликация из жур-

нальных вырезок в 

технике коллаж.  

 

Комбинированный  

Виды диких живот-

ных. Знакомство с 

техникой «коллаж».  

Выполнение аппли-

кации из журнальных 

вырезок в технике 

коллаж.  

Проект «Дикие жи-

вотные».  

Изделие: «Коллаж 

«Дикие животные»» 

Систематизируют свои 

знания о группах 

животных. 

Научатся: различать 

диких животных; 

новым приемам лепки 

из пластилина. 

Узнают смысл понятия 

коллаж 

Регулятивные: 

действовать 

и контролировать 

процесс 

и результаты своей 

деятельности по плану, 

проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых действий 

,составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности. 

Познавательные: 

составление осознанных 

речевых высказываний в 

устной форме, 

умение выполнять поиск 

ин- 

формации. 

Коммуникативные: 

уметь вступать в кол-

лективное учебное со-

трудничество (проект-

ная деятельность). 

Личностные: пони-

мают значимость 

животных, осознают 

необходимость бе-

режного отношения, 

ориентируются на 

оценку результатов 

собственной пред-

метно-практической 

деятельности 

Текущий  

12. Новый год.  

Проект «Украшаем 

класс к Новому го-

ду». 

 

Урок  - игра 

Украшение на елку. 

Подбор необходимых 

инструментов и мате-

риалов. Выполнение 

разметки деталей по 

шаблону. Соединение 

деталей  изделия при 

помощи клея. Вы-

полнение елочной 

игрушки из полосок 

цветной бумаги. 

Узнают: историю 

празднования 

Нового года 

в России, виды 

новогодних 

украшений. 

Научатся: 

новым приемам 

работы с бумагой и, 

применяя этот прием, 

изготовят новогодние 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще 

подлежит усвоению, 

давать оценку качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевых высказываний в 

устной форме, ответы на 

вопросы учителя по 

Личностные: пони-

мают причины ус-

пеха (неуспеха) 

учебной деятельно-

сти 

Проект  
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Изделие: «украшение 

на елку» 

Украшение на окно. 

Выполнение украше-

ния на окно в форме 

елочки из тонкой бу-

маги. Раскрой бумаги 

без ножниц (обрыв по 

контуру). Приклеива-

ние  бумажного изде-

лия мыльным раство-

ром к стеклу. 

Изделие: «украшение 

на окно» 

украшения теме, 

выполнение анализа 

объектов с целью 

выделения признаков. 

Коммуникативные: 

уметь 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

13. Домашние живот-

ные. 

Выполнение фигурок 

домашних животных 

из пластилина. 

 

Комбинированный  

Виды домашних жи-

вотных. Значение  

домашних животных 

в жизни человека. 

Выполнение фигурок 

домашних животных 

из пластилина. За-

крепление навыков 

работы с пластили-

ном. 

Изделие: «Котенок». 

Научатся: различать 

домашних животных, 

познакомятся с 

профессиями, связан-

ными с животными. 

Систематизируют: 

свои знания о группах 

животных. Освоят: 

технологические 

приемы работы с 

пластилином 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

Познавательные: ос-

мысление информации, 

осуществление ее поис-

ка в учебнике, анализ 

технологического про-

цесса по изготовлению 

изделия, внесение в него 

при необходимости из-

менений. Коммуника-

тивные: уметь слушать 

речь учителя, адресо-

ванную всему классу, не 

перебивать высказыва-

ния других людей. 

Личностные: пони-

мают значимость 

животных, осознают 

необходимость бе-

режного отношения 

к природе 

Текущий  

14. Макет домика  с ис-

пользованием гоф-

рированного картона 

Знакомство с видами 

домов и  материала-

ми, применяемыми 

Узнают: о  разнообраз- 

ных видах построек, 

смысл понятий жи- 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

Личностные: ориен-

тируются на оценку 

результатов собст-

Текущий  
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и природных мате-

риалов.   

 

Комбинированный  

при их постройке. 

Практическая работа 

по определению 

свойств гофрирован-

ного картона. Выпол-

нение макета домика  

с использованием 

гофрированного кар-

тона и природных 

материалов.   

Понятия: «макет», 

«гофрированный кар-

тон».  

Изделие: « Домик из 

веток». 

лище, макет,свойства 

гофрированного 

картона. 

Научатся: 

делать макет 

дома из кар- 

тона 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

выполнение 

заданий в учебнике, 

расширение 

пространственных пред- 

ставлений, создание 

объемных изделий. 

Коммуникативные: 

уметь 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли. 

венной предметно-

практической дея-

тельности 

15. 

16. 

Работа с пластили-

ном. Посуда. 

 

Комбинированный  

Знакомство с видами 

посуды и. материала-

ми, из которых ее 

производят. Исполь-

зование посуды. Сер-

вировка стола и пра-

вила поведения за 

столом при чаепитии. 

Выполнение разных 

изделий по одной 

технологии из пла-

стилина. Работа в 

группах при выпол-

нении изделий для 

чайного сервиза.  

Понятия: «сервиров-

ка»,  «сервиз». 

Проект «Чайный 

сервиз» 

Изделия: «чашка», « 

чайник», « сахарни-

ца» 

Научатся: новым 

приемам лепки (из це-

лого куска пластили-

на). Узнают: о мате-

риалах, из которых из-

готавливается посуда, 

виды посуды и ее 

функции, познакомят-

ся с правилами серви-

ровки стола, прави-

лами поведения за 

столом 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат, определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

представление о 

культуре поведения за 

столом; отнесение 

предметов к группе на 

основе заданного 

признака. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать действия 

партнеров. 

Личностные: прояв-

ляют по-

ложительное отно-

шение к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельностью 

Текущий  
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17. Свет в доме. Выпол-

нение модели тор-

шера. 

 

Комбинированный  

Знакомство с разно-

образием осветитель-

ных приборов в доме. 

Сравнивать старин-

ные и современные 

способы освещения 

жилища. Выполнение 

модели торшера, за-

крепление навыков 

вырезания окружно-

сти. Знакомство  с 

правилами безопас-

ной  работы с шилом. 

Изделие: « Торшер».  

Узнают: раз-

нообразные виды 

освещения домов в 

разное время, виды со- 

временных светильни-

ков, правила безо-

пасной работы с ши-

лом. Научатся: выре-

зать детали круглой 

формы 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану.  

Познавательные: анализ 

изделия с целью 

выделения признаков, 

владение технологиче-

скими приемами ручной 

обработки материалов, 

осуществление поиска 

нужной информации в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с 

целью уточнения ин-

формации. 

Личностные: ориен-

тируются на оценку 

результатов собст-

венной предметно-

практической дея-

тельности 

Текущий  

18. Мебель. Выполнение 

модели стула из гоф-

рированного карто-

на. 

 

Комбинированный  

Знакомство с видами 

мебели и материала-

ми, которые необхо-

димы для ее изготов-

ления. Освоение пра-

вил самообслужива-

ния (уборка комнаты 

и правила ухода за 

мебелью). Выполне-

ние модели стула из 

гофрированного кар-

тона. Отделка изде-

лия по собственному 

замыслу.  

Узнают: 

функцию мебели, 

предметов мебели, но-

вый способ разметки 

деталей из бумаги, 

свойства копиро-

вальной бумаги 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков, 

творческое отношение к 

работе, изменение 

дизайна, добавление 

украшающих деталей. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

Личностные: ориен-

тируются на оценку 

результатов собст-

венной предметно-

практической дея-

тельности 

Текущий  
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деятельности. 

19. Одежда. Ткань. Нит-

ки. 

 

Комбинированный  

Знакомство с видами 

одежды, ее назначе-

нием и материалы их 

которых ее изготав-

ливают. Способы 

создания одежды. 

Виды ткани и нитей, 

их состав, свойства, 

назначение и  приме-

нение в быту и на 

производстве.  

Создание разных ви-

дов кукол из ниток по 

одной технологии.  

Понятия: «выкрой-

ка», «модель» 

Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Узнают: о назначении 

одежды, видах ткани, 

инструментах 

для работы с тканью, 

содержание понятий 

ткань, выкройка, 

о профессиях 

швейного 

производства 

свойствах ткани. 

Научатся: выполнять 

поделку из ниток 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в 

учебнике. 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и форму- 

лирование 

познавательной цели, 

умение сравнивать 

свойства материалов, 

продуктивное 

использование знаков, 

символов, приведенных 

в учебнике. 

Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

допускать 

существование 

различных точек зрения. 

Личностные: осу-

ществляют адекват-

ную самооценку 

собственных учеб-

ных достижений, 

своего внешнего 

вида, соблюдают 

правила бережного 

отношения к одежде 

Текущий  

20. Учимся шить. 

Виды стежков. 

 

Комбинированный  

 

Знакомство с прави-

лами работы с иглой. 

Освоение строчки 

прямых стежков, 

строчки стежков с 

перевивом змейкой, 

строчки стежков с 

перевивом спиралью, 

Пришивание пугови-

цы с двумя  и че-

тырьмя отверстиями. 

Использование раз-

ных видов стежков 

Имеют представление: 

о видах пуговиц. 

Овладеют: 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов. 

Усвоят правила 

техники безопасности. 

Научатся: выполнять 

простейшие швы, 

пришивать пуговицы. 

Знают: содержание по-

нятий наперсток, шов 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учеб-

нике, контролируя 

качество на каждом 

этапе работы. 

Познавательные: 

владение умениями 

строить рассуждения, 

обращаясь к известным 

понятиям, 

Личностные: 

относятся с вни-

манием к своему 

внешнему 

виду, ориентируют-

ся на оценку резуль-

татов собственной 

предметно-

практической дея-

тельности 

Текущий  

21. Учимся шить. При-

шивание пуговицы с 

двумя  и четырьмя 

отверстиями. 

 

 

Комбинированный  

Текущий  
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для оформления за-

кладки. Оформление 

игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Закладка с 

вышивкой», 

 « Медвежонок», 

 

 анализировать объекты 

труда с выделением их 

существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые вы-

сказывания вступать в 

учебный диалог. 

22. Передвижение по  

земле. Работа с кон-

структором. 

 

Комбинированный  

Знакомство со сред-

ствами передвижения 

в различных клима-

тических условиях. 

Значение средств пе-

редвижения для жиз-

ни человека.  

Знакомство с конст-

руктором его деталя-

ми и правилами со-

единения деталей. 

 

Узнают: 

о видах транспорта, 

правила поведения в 

общественном транс-

порте. Научатся: сги-

бать и разрезать заго-

товки деталей точно 

по разметке 

Регулятивные: 

последовательно 

(пошагово) выполнять 

работу, контролируя 

свою деятельность по 

плану и сравнивая 

изделие с образцом. 

Познавательные: 

составление диалога в 

соответствии с заданной 

ситуацией, работа с 

соблюдением 

последовательности 

технологических опе-

раций. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться 

ее обосновать, приводя 

аргументы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учеб-

ной деятельности, 

адекватно оценива-

ют свою работу, 

владеют культурой 

поведения и обще-

ния 

Текущий  

23. 

24. 

Средства передви-

жения. Изделие: 

«Тачка». 

 

Комбинированный  

Урок  - игра 

Выполнение из кон-

структора модели 

тачки.  

 

Узнают: 

о наземном 

транспорте, 

профессиях людей, 

связанных с работой 

на транспорте. 

Научатся: приемам ра-

боты с конструктором, 

выполнять изделия из 

деталей конструктора 

Личностные: имеют 

мотивацию к учеб-

ной деятельности, 

адекватно оценива-

ют свою работу, 

владеют культурой 

поведения и обще-

ния 

Текущий  

Человек и вода   -   3 часа 

25. Вода в жизни чело-

века.  

Вода в жизни расте-

ний. 

Осмысление значи-

мости воды для чело-

века и растений. Вы-

ращивание растений 

Узнают: 

о значении воды в 

жизни людей, жи-

вотных, растений, о 

Регулятивные: состав-

лять план работы, вы-

полнять самоконтроль 

своих действий, ана-

Личностные: прояв-

ляют интерес к ок-

ружающему миру. 

Понимают, что воду 

Текущий  
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и уход за комнатны-

ми растениями. 

Проведение экспери-

мента по определе-

нию всхожести се-

мян. Проращивание 

семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращи-

вание семян», «Уход 

за комнатными рас-

тениями» 

порядке действий при 

выращивании расте-

ний. Научатся: произ-

водить посадку семян 

лизировать и делать вы-

вод. 

 Познавательные: пред-

ставление о воде, ее 

свойствах, осуществле-

ние поиска информации 

в учебнике.  

Коммуникативные: 

уметь вступать в кол-

лективное учебное со-

трудничество, не пере-

бивать товарища. 

необходимо беречь 

26. Питьевая вода. 

Выполнение макета 

колодца. 

 

Комбинированный  

Выполнение макета 

колодца из разных 

материалов (бумага и 

природные материа-

лы). Анализ конст-

рукции изделия, соз-

дание модели куба 

при помощи шаблона 

развертки и природ-

ного материала (па-

лочек.). Создание 

композиции на осно-

ве заданного в учеб-

нике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Узнают: 

содержание понятия 

питьевая вода, 

способах ее 

получения. 

Научатся: 

делать макет колодца 

Регулятивные: 

анализировать изделие, 

составлять план, кон-

тролировать качество 

своей работы. 

Познавательные: 

представление о воде, ее 

значении в жизни 

Коммуникативные: 

уметь вступать в кол-

лективное учебное со-

трудничество, не пере-

бивать товарища. 

Личностные: прояв-

ляют интерес к ок-

ружающему миру. 

Понимают, что воду 

необходимо беречь 

Текущий  
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27. Передвижение по 

воде. Создание из 

бумаги модели пло-

та. 

 

Урок  - игра 

Знакомство со значе-

ние водного транс-

порта для жизни че-

ловека. Знакомство 

со способами сборки 

плота. Создание из 

бумаги модели плота, 

повторяя технологию 

его сборки. Создание 

формы цилиндра из 

бумаги. 

Проводить исследо-

вание различных ма-

териалов на плаву-

честь. Знакомство со 

способами и приема-

ми выполнения  из-

делий в технике ори-

гами 

Узнают: о видах вод-

ного транспорта, о ми-

ре профессий 

и важности 

правильного выбора 

профессии. 

Научатся: различать 

виды водного 

транспорта, проводить 

эксперименты, новым 

приемам работы с бу-

магой, выполнять из-

делия из бумаги 

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебни-

ке, проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности. 

Познавательные: осуще-

ствление поиска инфор-

мации в учебнике, фор-

мулирование 

ответов на вопросы учи-

теля. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться 

ее обосновать, 

приводя аргументы. 

 

Личностные: прояв-

ляют интерес к изу-

чению  окружающе- 

го мира, положи-

тельное отношение 

к занятиям пред-

метно- 

практической дея-

тельности 

Текущий  

Человек и воздух -  3 часа 

28. Использование вет-

ра. Изготовление 

модели флюгера из 

бумаги. 

 

Комбинированный  

Осмысление спосо-

бов использования 

ветра человеком. Ра-

бота с бумагой. Изго-

товление макета по 

шаблону. Рациональ-

ное размещение ма-

териалов и инстру-

ментов. Знакомство 

со способами размет-

ки по линейке. Вы-

полнение правил тех-

ники безопасности. 

Изготовление модели 

Узнают: 

о значении 

воздуха в жизни на 

Земле, 

об использовании че-

ловеком 

силы ветра, 

важность со- 

хранения воздуха чис-

тым. Научатся: выпол-

нять изделие 

Регулятивные: анализи-

ровать изделие, состав-

лять план, контролиро-

вать качество своей 

работы. 

Познавательные: со-

блюдение 

последовательности 

технологических опера-

ций (в соответствии с 

составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

Личностные: прояв-

ляют интерес к изу-

чению окружающе-

го мира 

Текущий  
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флюгера из бумаги. 

Оформление по само-

стоятельному замыс-

лу.  

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

речь учителя, строить 

понятные речевые вы-

сказывания, вступать в 

учебный диалог. 

 

29. Полет птиц. Работа с 

бумагой. 

Мозаика. 

 

Комбинированный  

Знакомство с видами 

птиц.  

Закреплять навыки 

работа с бумагой. 

Знакомство со спосо-

бом создания мозаи-

ки с использованием 

техники «рваная бу-

мага». Знакомство со 

способами экономно-

го расходования бу-

маги материалов при 

выполнении техники 

«рваная бумага». Вы-

полнение апплика-

ции. Выполнение де-

талей для мозаики в 

группе.  

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Обобщат6 сведения 

о птицах, 

познакомятся 

с новой техникой 

работы с бумагой. 

Узнают: 

смысл понятия 

мозаика. 

Научатся выполнять 

мозаику в новой тех-

нике 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона 

и реального изделия. 

Познавательные: 

осуществление поиска 

информации, 

самостоятельное 

предположение, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

уметь задавать вопросы 

на понимание и 

уточнение, допускать 

существование 

различных точек зрения. 

Личностные: пони-

мают, что охрана 

природы - это дело 

каждого человека, 

соблюдать ос-

новные моральные 

нормы поведения 

Текущий  
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30. Полеты человека. 

Выполнение модели 

самолета и парашю-

та. 

 

Комбинированный  

Знакомство с видами 

летательных аппара-

тов. Моделирование. 

Выполнение модели 

самолета и парашюта. 

Закрепление умения 

работать с бумагой в 

технике «оригами», 

размечать по шабло-

ну. Оформление из-

делия по собственно-

му замыслу. 

Понятия: «летатель-

ные аппараты». 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

 

Узнают: 

о разных видах лета-

тельных аппаратов, 

смысл понятия ори-

гами. Научатся: про-

водить эксперимент с 

бумагой и делать вы-

воды 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и кор-

рективы в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: 

владение логическими 

действиями сравнения, 

анализа. 

Коммуникативные: 

уметь содержательно и 

бесконфликтно 

участвовать в 

совместной учебной 

работе с одноклассни-

ками в относительной 

автономии от учителя.  

Личностные: адек-

ватно реагируют в 

проявлениях эмо-

ционально-

оценочного отно-

шения к сверстни-

кам 

Текущий  

Человек и информация - 

31. Способы общения. 

Создание рисунка на 

пластичном мате-

риале при помощи 

продавливания 

 

Комбинированный  

Изучение способов 

общения. Закрепле-

ние способов работы 

с бумагой, картоном, 

глиной. Создание ри-

сунка на пластичном 

материале при помо-

щи продавливания.  

Перевод информации 

в разные знаково-

символические сис-

темы (анаграммы и 

пиктограммы).  Ис-

пользование знаково-

символической сис-

темы для передачи 

Узнают: способы 

общения людей 

друг с другом, 

способы получения и 

передачи информации, 

о развитии 

письменности, 

использовании 

различных 

материалов для 

передачи 

всевозможной 

информации 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 

понимание 

заданного вопроса; в 

соответствии с ним 

построение ответа 

в устной форме. 

Коммуникативные: 

уметь 

высказывать свою точку 

зре- 

ния, пытаться ее 

обосновать, 

Личностные: прояв-

ляют интерес к ин-

формационной и 

коммуникационной 

деятельности 

Текущий  
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информации (коди-

рование, шифрова-

ние). 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке », 

«Зашифрованное 

письмо», 

приводя аргументы. 

32. Важные телефонные 

номера.  Правила 

движения. Безопас-

ный маршрут движе-

ния. 

 

Урок - игра 

Знакомство со спосо-

бами передачи ин-

формации  Перевод 

информации в знако-

во-символическую 

систему. Осмысление 

значения дорожных 

знаков для обеспече-

ния безопасности. 

Нахождение безопас-

ного  маршрута из 

дома до школы, его 

графическое изобра-

жение.  

Изделие:  Составле-

ние маршрута  безо-

пасного  движения 

от дома до школы. 

Узнают: о  современ- 

ных средствах связи, 

правилах дорожного 

движения. 

Научатся: 

ориентироваться в ин- 

формации  различного 

вида 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве. 

Познавательные: 

получение 

и сохранение 

информации в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения. 

 

Личностные: 

проявляют интерес 

к информационной 

и 

коммуникационной 

деятельности, 

ориентируются на 

оценку результатов 

собственной пред- 

метно-практической 

деятельности 

Текущий  

33. Компьютер. Изуче-

ние компьютера и 

его частей. 

 

Комбинированный  

 

Изучение компьюте-

ра и его частей. Ос-

воение правил поль-

зования компьютером 

и поиска информа-

ции. 

Понятия: «компью-

тер», «Интернет»  

Узнают: об устройстве 

и назначении 

компьютеров 

что Интернет 

является одним из 

основных источников 

информации в совре- 

менном  мире, 

о правилах 

безопасной работы на 

компьютере. Научатся 

находить источники 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве, понимать 

смысл инструкции 

учителя, принимать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществление поиска и 

выделение необходимой 

информации; 

применение методов 

Личностные: имеют 

желание выполнять 

учебные действия, 

проявляют интерес 

к отдельным видам 

предметно-практи-

ческой деятельности 

Текущий 
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информации в Интер-

нете, отбирать нужную 

информацию для пре-

зентации 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

уметь 

содержательно и 

бесконфликтно 

участвовать в 

совместной учебной 

работе с одноклассни-

ками в относительной 

автономии от учителя.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                      по технологии 

    Класс:  2  

    Количество часов:  

    всего    34   часов;           

    в неделю   1  час. 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока 

Элементы 

обязательного 

 минимума со-

держания 

Планируемые результаты Формы кон-

троля 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Раздел 1:    Как работать с учебником   - 1 час 

1 Знакомство с учебни-

ком.  Инструменты и 

материалы. 

 

 

Урок изучение нового 

материала 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие 

материалов и их 

практическое 

применение в 

жизни. 

Знание: структуры учеб-

ника. Умение подбирать 

необходимые инструмен-

ты и материалы, необхо-

димые для изготовления 

изделий. 

Регулятивные. Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия.                                                

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные. Формулировать соб-

ственное мнение и позицию. Задавать во-

просы. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе. 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир 

 

Раздел 2:  Земледелие  - 1 час 

2 Деятельность человека 

на земле. Практиче-

ская работа «Выращи-

вание лука». 

 

 

Урок- 

практической направ-

Трудовая дея-

тельность и ее 

значение в жизни 

челове-

ка.Земледелие, 

профессии: садо-

вод, овощевод. 

Научатся: выращивать 

лук, составлять неболь-

шие рассказы на основе 

своих наблюдений и опы-

та, применять на практике 

свои умения. 

Регулятивные.  Принимать и удерживать 

учебную задачу.   Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

Познавательные. Строить речевое выска-

зывание в устной форме,  

Применение правил и пользование инст-

рукций. 

Коммуникативные.  Аргументировать 

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Практиче-

ская работа 
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ленности 

 

свою позицию, координировать её с по-

зициями партнёров.   

Раздел  3:  Посуда – 4 часа 

3 Виды посуды. Изде-

лие: «Корзина с цвета-

ми». 

 

 

Урок изучение нового 

материала 

Профессии: гон-

чар, мастер-

корзинщик, ке-

рамика, глазурь. 

Научатся: приемам нама-

тывания, обмотки и пере-

плетения ниток для изго-

товления изделий. 

Регулятивные.   Принимать и удерживать 

учебную задачу.   Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

Познавательные.  Исследовать доступные 

материалы: их виды, физические и тех-

нологические свойства. Поиск и выделе-

ние необходимой информации из рисун-

ков гончарных  мастеров. 

 Коммуникативные. Определять общую 

цель и пути её достижения, допускать 

возможность существования у людей 

различных точек  зрения. оказывать 

взаимопомощь. 

Ценностное отноше-

ние к природному 

миру, ориентация на 

эстетические по-

требности. 

 

4 Закрепление приёмов  

работы  с пластили-

ном. Изделие: «Семей-

ка грибов на поляне». 

 

Урок закрепления и 

систематизации зна-

ний 

Композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и 

цвет. 

Знание: съедобных и не-

съедобных грибов, лесные 

и садовые плоды. Умение 

работать с пластилином, 

планировать свою работу. 

Регулятивные.  Применять установлен-

ные правила в планировании способа ре-

шения; предвосхищать результат. Уста-

навливать его соответствие поставленной  

цели. 

Познавательные.  Планировать последо-

вательность практических действий для 

реализации замысла. Применение правил 

и пользование инструкций. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учебно- познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

 

5 Знакомство с техникой 

изготовления изделий-

тестопластикой. Изде-

лие: «Игрушка из тес-

та» 

 

Комбинированный 

урок 

Тестопластика, 

профессии: пе-

карь, кондитер. 

Научатся:  работать с пла-

стичными материалами, 

использовать выразитель-

ные средства для передачи 

формы и объёма предме-

тов. 

Регулятивные.  Принимать и удерживать 

учебную задачу.   Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.                                 

Познавательные. Анализировать конст-

рукторско-технологические и декоратив-

но-художественные особенности предпо-

лагаемых изделий. 

Коммуникативные.  Вести устный диа-

лог. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу. 

Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с работами 

мастеров. 
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6 Проект «Праздничный 

стол» 

 

Урок-проект 

Элементарная 

творческая и 

проектная дея-

тельность (соз-

дание замысла, 

его детализация 

и воплощение). 

Научатся: работать в 

группе, умение планиро-

вать свою работу, состав-

лять план работы. Знание 

свойств солёного теста, 

глины, пластилина. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Проект  

Раздел 4:  Народные   промыслы  - 5 часов 

7 Хохломская  роспись 

как народный промы-

сел, ее особенности. 

Изделие: «Золотая 

хохлома» 

 

Урок-путешествие 

Народно-

прикладное ис-

кусство, орна-

мент, хохломская 

роспись. 

Научатся: приемам техно-

логии создания хохлом-

ского растительного ор-

намента, самостоятельно 

делать выводы о значении 

народных промыслов. 

Регулятивные.  Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные. Осуществлять поиск 

информации, используя материалы учеб-

ника, выделяя этапы работы, соотносить 

этапы изготовления с этапами создания 

изделия в стиле хохломы. 

Коммуникативные.  Строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с работами 

мастеров. 

 

8 Городецкая роспись 

как народный промы-

сел, ее особенности. 

Изделие: «Городецкая 

роспись» 

 

Урок-исследование 

Имитация, горо-

децкая роспись, 

подмалёвок 

Научатся: создавать деко-

ративную композицию с 

использованием городец-

кой росписи 

Регулятивные.  Планировать своё дейст-

вие в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации. 

Познавательные.  Осуществлять поиск 

необходимой информации с использова-

нием учебной литературы; проводить 

сравнение по заданным критериям. 

Коммуникативные.  Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства с работами 

мастеров. 

 

9 Дымковская игрушка 

как народный промы-

сел, ее особенности. 

Изделие: «Дымковская 

игрушка» 

 

Комбинированный 

Дымковская иг-

рушка (лепка, 

побелка, сушка, 

обжиг, роспись). 

Научатся: элементам де-

кора и росписи игрушки. 

Регулятивные. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные.  Анализировать обра-

зец, определять материалы, контролиро-

вать и корректировать свою работу. Оце-

нивать по заданным критериям. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу. 

Практиче-

ская работа 
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урок Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться   за помощью. 

10 История матрёшки. 

Разные способы рос-

писи матрёшек. Изде-

лие: «Матрёшка» 

 

 

Комбинированный 

урок 

Профессии: иг-

рушечник, рез-

чик по дереву, 

росписи: (семё-

новская, вятская, 

загорская, 

(сергиево-

посадская), пол-

ховско-

майдановская, 

авторская). 

Научатся: способу раз-

метки деталей изделия из 

ткани по шаблону и спо-

соб соединения деталей из 

разных материалов (ткани 

и бумаги) при помощи 

клея. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные.  Анализировать способ 

создания матрёшки, составлять план ра-

боты по изготовлению изделия. Сравни-

вать орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу. 

 

11 Выполнение деревен-

ского пейзажа в техни-

ке рельефной картины. 

Изделие-пейзаж: «Де-

ревня» 

 

Урок-проект 

Рельеф, пейзаж: 

(композиция, ли-

ния горизонта, 

планы, цвет), эс-

киз. 

Научатся: использовать 

при создании эскиза ху-

дожественные приёмы по-

строения композиции. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные.  Проектировать изде-

лие: создавать образ в соответствии с за-

мыслом и реализовывать его. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу. 

Проект  

Раздел 5:  Домашние животные и птицы  -  3 часа 

12 Создание движущейся 

конструкции. Изделие: 

«Лошадка» 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 Лицевая сторо-

на, изнаночная 

сторона, профес-

сии: животновод, 

коневод, конюх. 

Научатся: конструировать 

из бумаги движущуюся 

игрушку- лошадку. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные.  Конструировать объек-

ты с учетом технических и художествен-

но-декоративных условий: определять 

особенности конструкции, подбирать со-

ответствующие инструменты и материа-

лы. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

 

13 Аппликация из при-

родного материала. 

Изделие: «Курочка из 

крупы» 

Инкубатор, каль-

ка, курятник, 

птичник, птице-

фабрика. 

Научатся:  выполнять ап-

пликацию в технике мо-

заика. Составлять  тема-

тическую композицию , 

Регулятивные.  Определять последова-

тельность промежуточных целей и соот-

ветствующих им действий с учётом ко-

нечного результата. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 
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Комбинированный 

урок 

использовать особенности 

материала для передачи 

цвета, объема и фактуры 

реальных объектов. 

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные. Формулировать соб-

ственное мнение и позицию; строить мо-

нологическое высказывание. 

 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

14 

 

 

Проектная работа по 

теме:  «Деревенский 

двор» 

 

Урок-проект 

Развёртка. Научатся: планировать 

свою работу, работать в 

группе. Размечать и выре-

зать детали и развертки по 

шаблонам. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные.  Проектировать изде-

лие: создавать образ в соответствии с за-

мыслом и реализовывать его. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Проект 

Раздел 6:  Новый год  - 1 час 

15 Изготовление изделий 

из яичной скорлупы. 

Изделие: «Новогодняя 

маска» 

 

 

Урок-игра 

 Симметрия фи-

гур. Ритуальные 

и карнавальные 

маски. Новый 

образ. 

Научатся: изготавливать  

эскиз маски из скорлупы 

для маскарада по своему 

замыслу. 

Регулятивные.  Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Познавательные. Ориентироваться в раз-

нообразии способов решения задач, вы-

бирать наиболее эффективные. Поиск и 

выделение необходимой информации из 

различных источников. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение и позицию; строить мо-

нологическое высказывание. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

 

Раздел 7:  Строительство – 1 час 

 

16 Выполнение работы в 

технике полуобъёмной 

пластики. Изделие: 

«Изба» 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Венец, наличник, 

кракле, причели-

на, профессии: 

плотник 

Научатся: технике скру-

чивание деталей с помо-

щью карандаша. 

Регулятивные. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Познавательные. Моделировать неслож-

ные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную 

художественную технику. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение и позицию; строить мо-

нологическое высказывание 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 
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Раздел  8:   Домашнее убранство  - 4 часа 

17 Изготовление помпона 

и игрушки на основе 

помпона. Изделие: 

«Домовой» 

 

 

Комбинированный 

урок 

Традиции наро-

дов России. 

Научатся: работать с цир-

кулем, вырезать круги при 

помощи циркуля, соблю-

дать правила безопасно-

сти при работе с цирку-

лем. 

Регулятивные.  Принимать и удерживать 

учебную задачу.                            Учиты-

вать выделенные учителем ориентиры 

действия.                                 

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями. Осуществ-

лять информационный, практический по-

иск и открытие нового знания. Оценивать 

по заданным критериям. 

Коммуникативные.  Контролировать дей-

ствия партнёра; адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуни-

кативных задач. 

Чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю. 

 

18 Проект «Убранство 

избы». Изделие: «Рус-

ская печь» 

 

 

Урок-проект 

Утварь, лежанка, 

устье, шесток, 

профессии: печ-

ник, истопник. 

Названия тради-

ционной русской 

утвари. 

Научатся: выполнять сю-

жетно – декоративную 

композицию по мотивам 

русской народной сказки 

из пластичных материа-

лов. 

Регулятивные.  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. 

Познавательные. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  строить 

рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях. 

Коммуникативные. Строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Проект 

19 Изготовление модели 

ковра. Изделие: «Ков-

рик» 

 

Комбинированный 

урок 

Переплетение, 

основа, уток. 

Научатся: выполнять раз-

метку  деталей по линей-

ке, раскрой деталей нож-

ницами, выполнять раз-

ные виды переплетения 

бумаги, создавать узор по 

своему замыслу. 

Регулятивные. Преобразовывать  

изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

 

20 Конструирование ме-

бели из картона. Изде-

лие: «Стол и скамья» 

 

Сюжетная ком-

позиция 

«Убранство из-

бы» 

Научатся: работать с бу-

магой, ножницами, само-

стоятельно составлять 

композицию и  презенто-

Регулятивные. Планировать своё дейст-

вие в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации 

Познавательные.  Осуществлять поиск 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 
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Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

вать её, использовать 

фольклорные произведе-

ния. 

необходимой информации в дополни-

тельной литературе и иллюстрациях; 

строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные.  Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения.    

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

Раздел 9:  Народный костюм  - 4 часа 

21 Работа с нитками и 

картоном. Освоение 

приёма плетения в три 

нити. Изделия: «Рус-

ская красавица» 

 

Урок изучения нового 

материала 

Волокна, виды 

волокон, сутаж, 

плетение. 

Основные эле-

менты народного 

костюма: рубаха, 

сарафан, душе-

грея, венец. 

Научатся:  анализировать 

детали праздничного жен-

ского головного убора и 

причёски, использовать 

приёмы работы с бумагой, 

раскроя деталей при по-

мощи ножниц и приме-

нять правила безопасной 

работы с ними. 

Регулятивные. Планировать своё дейст-

вие в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации 

Познавательные.  Осуществлять поиск 

необходимой информации в дополни-

тельной литературе и иллюстрациях; 

строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные.  Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения.    

Чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю. 

 

22 Создание националь-

ного костюма. Эле-

менты мужского и 

женского костюмов. 

Изделие: «Костюмы 

для Ани и Вани» 

 

Комбинированный 

урок 

 Русский народ-

ный костюм. Ос-

новные элементы 

народного кос-

тюма: рубаха, 

сарафан, душе-

грея, венец. 

Научатся: моделировать  

женский и мужской  на-

родный костюм, переда-

вать выразительность си-

луэта. 

 

 

 

 

 

Регулятивные.  Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   Ставить 

учебную задачу на основе  соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно.                             

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.                       

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

Чувство сопричаст-

ности и гордости за 

свою Родину, народ, 

историю. 

 

 

23 Технология выполне-

ния строчки косых 

стежков. Изделие: 

«Кошелёк» 

Виды ниток, 

шаблон, выкрой-

ка. 

Научатся: выполнению 

строчки косых стежков, 

умению  пришивать пуго-

вицы разными способами, 

Регулятивные.  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. 

Познавательные.  Осуществлять анализ 

Адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности (познава-

тельные мотивы). 
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Комбинированный 

урок 

оценивать свою работу по 

заданным критериям. 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  строить 

рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойст-

вах и связях. 

Коммуникативные.  Строить понятные 

для партнёра высказывания. 

 

24 Виды швов и стежков 

для вышивания. Изде-

лие: «Салфетка» 

 

Урок обобщения изу-

ченного 

 

Пяльцы, профес-

сии: пряха, вы-

шивальщица. 

Научатся: выполнению 

тамбурного шва, умению 

пользоваться иголкой, со-

блюдая правила безопас-

ности. 

   Регулятивные. Преобразовывать  

изделие: создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. 

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями. 

Коммуникативные.  Ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности (познава-

тельные  

мотивы). 

 

 

Раздел  10:   Человек и вода. Рыболовство – 3 часа 

25 Изготовление изделия 

в технике –изонить. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка» 

 

Урок-сказка 

 

Изонить, рыбо-

ловство. 

Научатся: создавать изде-

лия,  украшенные в тех-

нике «изонить», анализи-

ровать образец изделия, 

переносить рисунок орна-

мента с помощью копиро-

вальной бумаги. 

  Регулятивные.  Преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную. 

Познавательные. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.                      

Коммуникативные. Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

Экологическая куль-

тура: ценностное от-

ношение к природе, 

следование нормам 

природоохранного 

поведения. 

 

 

26 Проект «Аквариум». 

Изделие: «Аквариум»  

 

 

Урок-проект 

Аквариум, виды 

аквариумных 

рыбок. 

Научатся: составлять  рас-

сказ об аквариумных рыб-

ках, умению работать в 

группе, придерживаться 

плана работы, осуществ-

лять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы  и 

конечного результата, 

проводить презентацию 

готового изделия. 

Регулятивные.  Преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную. 

Познавательные. Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.                      

Коммуникативные. Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

 

Проект 
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27 Полуобъёмная 

аппликация. 

Изделие: «Русалка» 

 

Комбинированный 

урок 

Русалка, сирена. Научатся: анализировать 

образец, определять осо-

бенности соединения де-

талей в полуобъёмной ап-

пликации, пользоваться 

правилами безопасности 

при работе с ножницами. 

Регулятивные. Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. 

Познавательные.  Моделировать неслож-

ные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную 

художественную технику. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства работами 

мастеров. 

 

Раздел  11:  Человек и воздух  - 3 часа 

28 Освоение техники ори-

гами. 

Изделие: «Птица сча-

стья» 

 

 

Урок-путешествие 

Оригами, оберег. Научатся: пользоваться 

дополнительной литера-

турой, выполнять изделия, 

соблюдая инструкции, ос-

ваивать способы работы с 

бумагой: сгибание, скла-

дывание. 

Регулятивные.  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. Учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия.    

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием дополнитель-

ной литературы. 

Коммуникативные.  Задавать вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения.    

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

 

29 Изготовление объём-

ной модели мельницы 

на основе развёртки. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

 

Комбинированный 

урок 

Мельница,  про-

фессия: мельник. 

Научатся: составлять рас-

сказ о способах использо-

вания ветра человеком, 

выбирать необходимые 

для изготовления ветря-

ной мельницы материалы 

и инструменты. 

Регулятивные.  Принимать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные. Моделировать неслож-

ные изделия с разными конструктивными 

особенностями, используя изученную 

художественную технику. 

Коммуникативные.  Строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Чувство прекрасного 

и эстетические чув-

ства на основе зна-

комства работами 

мастеров 

 

30 Изготовление изделия 

из фольги. Изделие: 

«Флюгер». 

 

Фольга, флюгер. Научатся: умению приме-

нять свойства нового ма-

териала при изготовлении 

работы, самостоятельно 

Регулятивные.  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. 

Познавательные.   Поиск и выделение 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 
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Урок-исследование выполнять раскрой и от-

делку изделия. 

 

 

необходимой информации из рисунков и 

текста. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

Раздел 12:  Человек и информация  - 4  часа 

31 Книгопечатание. Ис-

тория книгопечатания. 

Изделие: «Книжка-

ширма» 

 

Урок- виртуальная 

экскурсия 

Книгопечатание,   

книжка-ширма. 

Научатся: составлять рас-

сказ об истории книгопе-

чатания, о способах изго-

товлении книг, делать вы-

воды о значении книг, ис-

пользовать правила раз-

метки деталей по линейке, 

освоят  вклейку страницы 

в сгиб при помощи клапа-

нов. 

Регулятивные.  Воспринимать на слух и 

понимать сообщения информационного 

характера. 

Познавательные.   Поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и 

текста. 

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

 

 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

 

32 Поиск информации в 

Интернете. Способы 

поиска информации. 

 

Урок практической 

направленности. 

Компьютер, Ин-

тернет. 

Научатся: умению вклю-

чать и выключать компь-

ютер, входить в Интернет, 

формулировать запрос для 

поиска информации в се-

ти. 

 

 

Регулятивные.  Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.   Ставить 

учебную задачу на основе  соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно.                             

Познавательные.  Применять правила и 

пользоваться инструкциями;  выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.                    

Коммуникативные.  Формулировать соб-

ственное мнение, вести устный диалог. 

Учебно-

познавательный ин-

терес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной зада-

чи. 

Практиче-

ская работа 

33. Правила набора текста. 

 

 

Урок практической 

направленности. 

Компьютер, Ин-

тернет, набор 

текста. 

Практиче-

ская работа 

34. Обобщение и система-

тизация знаний по 

курсу. 

Выставка изделий. 

 

 

Обобщающий урок 

Мастерская, вы-

ставка, верни-

саж. 

Научатся демонстриро-

вать свои достижения на 

выставке и комментиро-

вать их. 

Регулятивные.  Контролировать, обсуж-

дать и оценивать коллективную работу 

Познавательные.   Поиск и выделение 

необходимой информации из рисунков и 

текста. 

Коммуникативные.  Проявлять навыки 

сотрудничества при обсуждении творче-

ских работ. 

Адекватная мотива-

ция учебной дея-

тельности 

(познавательные мо-

тивы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                                                    по технологии 

Класс: 3 

Количество часов: 

 всего 34 часа;  

в неделю 1 час. 

 

 

 

№ 

 

 

Тема, 

тип урока 

Планируемые результаты  

Формы 

и виды 

контро-

ля 

 

 

Элементы обя-

зательного ми-

нимума содер-

жания 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

Путешествуем по городу (1час).  

1 Как работать с 

учебником. 

«Маршрутная 

карта 

„Мой родной го-

род“». 

Урок-экскурсия 

Создавать и ис-

пользовать кар-

ту маршрута пу-

тешествия. 

Актуализировать 

знания, 

полученные в 1—2 

класса; 

познакомить на 

практическом уровне 

с составлением мар-

шрутной карты го-

рода. 

Регулятивные: 

 контролировать свои действия по точному и 

оперативному ориентированию в учебнике и ра-

бочей тетради; принимать учебную задачу; пла-

нировать алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с установкой на функцио-

нальность, удобство,  и безопасность в  приме-

нении необходимых на уроке технологии при-

надлежностей и материалов. 

Познавательные: 

 строить осознанное и речевое высказывание в 

устной форме о материалах и инструментах, 

правилах работы с инструментами; осознанно 

читать тексты с целью освоения и использования 

информации; осуществлять поиск информации 

из разных источников, расширяющей и допол-

няющей представление о понятиях: «город», 

«современники», «экскурсия», «маршрутная 

карта». Коммуникативные: 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

-положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности; 

-знать о причинах ус-

пеха в предметно-

практической дея-

тельности; 

-принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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слушать учителя и одноклассников, инициатив-

но сотрудничать в поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

 

Человек и земля  (21час).  

2 Архитектура. 

Изделие: дом. 

Изучение нового 

материала 

Научиться вы-

полнять чертёж 

фигуры в мас-

штабе, читать 

чертёж, выпол-

нять чертёж 

Развёртки. 

Познакомить уча-

щихся с основами 

черчения, 

с основами масшта-

бирования, выпол-

нения чертежа раз-

вёртки, с основными 

линиями чертежа. 

Регулятивные: 

 понимать смысл инструкции учителя и прини-

мают учебную задачу; умеют организовывать 

свое рабочее место, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; адекватно воспринимают оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

Познавательные:  

 под руководством учителя осуществлять поиск 

нужной информации в учебнике и учебных по-

собиях, проводить в сотрудничестве с учителем 

сравнение и классификацию объектов труда по 

заданным основаниям, самостоятельно форму-

лировать проблему, делать умозаключения и вы-

воды в словесной форме; осознанно читают тек-

сты с целью освоения и использования 

информации; осуществлять поиск необходимой 

информации из разных источников об архитек-

туре, чертежах. 

Коммуникативные:  

 оформлять свою мысль в устной форме, слу-

шать и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения информа-

ции, самостоятельно делать выводы. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место; 

-в предложенных си-

туациях, опираясь на 

общие для всех про-

стые правила поведе-

ния, делать выбор, 

какой поступок со-

вершить. 

Выпол-

нение 

чертежа 

 3. Городские по-

стройки. 

Изделие: теле-

башня. 

Комбинированный 

Выполнять тех-

нический рису-

нок. 

Познакомить с но-

выми инструментами 

— 

плоскогубцами, ку-

сачками, правилами 

работы этими инст-

рументами, возмож-

ностями их исполь-

зования в быту. 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

-положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности; 

-знать о причинах ус-

пеха в предметно-

практической дея-

тельности. 

Рисунок 

 

 4. Парк. 

Изделие: город-

ской парк. 

Комбинированный 

Уметь грамотно 

сочетать 

различные мате-

риалы в работе 

над одной ком-

позицией. 

Актуализировать 

знания учащихся о 

природных материа-

лах, о техниках вы-

полнения изделий с 

использованием 

природных материа-

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата. 

Познавательные: 
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лов, познакомить со 

способами соедине-

ния природных ма-

териалов. 

овладеть способностью принимать и реализовы-

вать цели и задачи учебной деятельности, приё-

мами поиска средств её осуществления; освоить 

способы решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные: 

строить осознанное речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной форме, договариваться с 

партнерами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при совместной 

работе. 

 

5. Детская площад-

ка. 

Изделие: проект 

«Детская площад-

ка». 

Комбинированный 

 Научиться ра-

ботать в мини 

группе под ру-

ководством учи-

теля; использо-

вать алгоритм 

работы над про-

ектом; пред-

ставлять резуль-

тат своей 

деятельности. 

Формировать пер-

вичные навыки ра-

боты 

над проектом с по-

мощью стандартного 

алгоритма. 

Регулятивные:  

овладеть способностью принимать и реализовы-

вать цели и задачи учебной деятельности, приё-

мами поиска средств её осуществления; уметь 

планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата. 

Познавательные:  

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме; овладеть логиче-

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

построения рассуждений; использовать различ-

ные способы поиска, сбора, обработки, анализа 

информации в соответствии с коммуникативны-

ми и познавательными задачами; освоить спосо-

бы решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные:  

 формулировать ответы на вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, слушать одноклассни-

ков, учителя, договариваться с партнерами и 

приходить к общему решению, контролировать 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки, явления, со-

бытия) с точки зре-

ния собственных 

ощущений (явления, 

события), в предло-

женных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые 

можнооценить как 

хорошие или плохие. 

 

 Защита 

проекта. 
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свои действия при совместной работе 

 6. Ателье мод. 

Изделие: стебель-

чатый шов. 

Изучение нового 

материала 

Украсить плато-

чек монограм-

мой, 

уметь различать 

виды швов, тка-

ней. 

Познакомить уча-

щихся с некоторыми 

видами одежды, 

научить различать 

распространённые 

натуральные и син-

тетические ткани. 

Отработать алгоритм 

выполнения стебель-

чатого шва в работе 

над изделием «Ук-

рашение платочка 

монограммой». 

Регулятивные: 

планировать и проговаривать этапы работы, 

следовать согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого конечного 

результата. 

Познавательные: строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной 

форме о швах, используемых для выполнения 

аппликации из ткани, выявлять с помощью 

сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых изделий; осуществлять поиск 

необходимой информации (из материалов 

учебника, рабочей тетради, по воспроизведению 

в памяти примеров из личного практического 

опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об искусстве 

украшения одежды. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться мнениями, вступать в диа-

лог, отстаивать собственную точку зрения, по-

нимать позицию партнера по диалогу, находить 

ответы на вопросы и правильно формулировать 

их. 

Называть и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

 7. Аппликация из 

ткани. 

Изделие: петель-

ный шов, украше-

ние фартука. 

Комбинированный 

Овладеть техно-

логией 

выполнения ап-

пликации из 

ткани; 

различать виды 

аппликации. 

Познакомить уча-

щихся с одним из 

вариантов украше-

ния одежды-  аппли-

кацией из ткани. 

Положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности; 

-принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе. 

Практи-

ческая 

работа 

 8 Изготовление 

тканей 

Изделие: гобелен. 

Комбинированный 

Уметь размечать 

лист по линейке, 

отличать гобе-

лен от других 

форм ткачества. 

Познакомить уча-

щихся с технологи-

ческим 

процессом производ-

ства тканей 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

 9 Вязание 

Изделие: воздуш-

ные петли. 

Изучение нового 

материала 

Уметь создать 

цепочку из 

«воздушных пе-

тель» с помо-

щью вязания 

крючком, при-

менять правила 

работы при вя-

зании крючком. 

Научить пользовать-

ся правилами работы 

при вязании крюч-

ком; актуализиро-

вать знания детей о 

видах ниток. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, контролировать 

свои действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, 

Знать основные мо-

ральные нормы пове-

дения; 

-соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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 10 Одежда для кар-

навала 

Изделие: кавалер, 

дама. 

Изучение нового 

материала 

Уметь работать 

с выкройкой, 

изготавливать 

карнавальный 

костюм. 

Познакомить уча-

щихся с понятием 

«карнавал». 

Сформировать пред-

ставление 

о значении крахма-

ления ткани, 

отработать навык 

работы с выкройкой. 

реального действия и его продукта, оценивать 

работу по заданным критериям. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать проблему, 

делать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осознанно 

читать тексты, рассматривать рисунки с целью 

освоения и использовании информации; 

осуществлять поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей 

представление о видах ниток и их назначении. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятные речевые высказывания, 

слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Называть и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

11 Бисероплетение 

Изделие: брасле-

тик «Цветочки». 

Урок-творчество 

Работа с леской 

и 

бисером. 

Познакомить уча-

щихся с видами из-

делий 

из бисера, с его 

свойствами. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к изделию. 

 

 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

 

 12 

 

Кафе «Кулинар-

ная сказка». 

Работа с бумагой. 

Конструирование 

Изделие: весы. 

Комбинированный 

Самостоятельно 

составлять план 

работы над из-

делием, соби-

рать конструк-

цию из бумаги 

с помощью до-

полнительных 

приспособле-

ний. 

Развивать навыки 

выполнения черте-

жей, 

навыки конструиро-

вания. 

Регулятивные: 

 определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения, 

организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы. 

Познавательные:  

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о способах определения веса 

продуктов, профессиях повара и официанта, о 

Самостоятельно оп-

ределять и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения, возникающие 

в результате созерца-

ния, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

13 Фруктовый зав-

трак 

Изделие: фрукто-

Пользоваться 

рецептом, сме-

шивать 

Расширить пред-

ставления учащихся 

о видах салатов; 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

Само-

стоя-

тельная 
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вый завтрак. 

Комбинированный 

ингредиенты, 

применять пра-

вила поведения 

при приготовле-

нии пищи. 

воспитывать жела-

ние 

учиться готовить. 

рецептах салатов, формулировать ответы на 

вопросы учителя; формулировать проблему, 

самостоятельно осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера (украшение поделки). 

Коммуникативные:  

выражать собственное мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить понятные речевые 

высказывания о профессиях повара и официанта, 

кафе. 

 

рабочее место. 

 

работа 

 

14 Работа с тканью. 

Колпачок для яиц 

Изделие: цыплята. 

Изучение нового 

материала 

Уметь размечать 

детали по 

линейке, рабо-

тать с выкрой-

кой, использо-

вать швы «впе-

рёд иголку» и 

«через край». 

Отрабатывать навы-

ки работы с тканью; 

показать основы 

снятия мерок; учить 

пользоваться 

сантиметровой лен-

той. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации. Со-

блюдать гигиену 

учебного труда. 

 

  

 

15 Кулинария 

Изделие: бутер-

броды 

Обобщающий 

Уметь распреде-

лять работу 

с товарищами в 

группе; приго-

товить бутер-

броды. 

На практическом 

уровне познакомить 

учащихся с видами 

холодных закусок; 

формировать умение 

самостоятельно со-

ставлять план и ра-

ботать по нему. 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «роди-

на», «природа», «се-

мья». 

-проявлять уважение 

к товарищам. 

 

 

 16 Сервировка стола. 

Способы склады-

вания салфеток. 

Изделие: салфет-

ница. 

Комбинированный 

Закрепить навы-

ки разметки по 

линейке, ис-

пользования 

принципа сим-

метрии; уметь 

различать виды 

симметричных 

изображений. 

Актуализировать 

знания о принципе 

симметрии, позна-

комить учащихся с 

видами симметрич-

ных 

изображений. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата, адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами. 

Познавательные: 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические мыс-

лительные операции для решения творческой 

задачи; осуществлять поиск информации из раз-

ных источников; уметь выполнять анализ изде-

лия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: участвовать в коллективных 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 
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обсуждениях; умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы. 

 

17 Магазин подар-

ков. Работа с пла-

стичными 

материалами (тес-

топластика). Леп-

ка 

Изделие: брелок 

для ключей. 

Комбинированный 

Уметь отличать 

солёное тесто от 

других пластич-

ных материалов 

(пластилина и 

глины). 

Совершенствовать 

навыки 

лепки из теста, про-

ведения анализа го-

тового изделия, со-

ставления плана ра-

боты. 

Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составлять 

план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме о пластичных материалах, 

формулировать ответы на вопросы учителя, 

использовать образную речь при описании 

изделий из теста; логические - умеют 

формулировать проблему; самостоятельно 

осуществляют поиск способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

выражать собственное мнение, отстаивать 

свою точку зрения, слушают учителя и 

одноклассников. 

Положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности. 

 

Практи-

ческая 

работа 

 18 Работа с природ-

ными материала-

ми. 

Золотистая со-

ломка 

Изделие: золоти-

стая соломка. 

Урок-творчество 

Уметь обраба-

тывать соломку 

холодным спо-

собом. 

Познакомить уча-

щихся на практиче-

ском уровне с новым 

природным материа-

лом — соломкой, его 

свойствами и осо-

бенностями. 

Регулятивные: 

ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно составленному 

плану, вносить изменения в свои действия в 

случае отклонения от прогнозируемого 

конечного результата, организовывать свое 

творческое пространство, адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: 

строить осознанное и произвольное речевое 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

19 Работа с бумагой 

и картоном. 

Изготовление 

развертки и 

Уметь состав-

лять план рабо-

ты, упаковывать 

подарок, учиты-

Формировать у уча-

щихся представле-

ния 

о способах упаковки 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной деятель-

ности 

Практи-

ческая 

работа 
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коробочки. 

Украшение 

коробки. 

Комбинированный 

вая его форму и 

назначение, 

уметь сочетать 

цвета в компо-

зиции. 

подарков и видах 

упаковки; 

познакомить с пра-

вилами художест-

венного оформления 

подарка. 

высказывание в устной форме об особенностях 

того или иного природного материала; 

логические - осуществляют поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, рабочей 

тетради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей имеющиеся 

представления об использовании природного 

материала в композициях; об упаковке 

подарков; выделять технологические операции 

(подготовку материалов и инструментов, 

разметку, сборку). 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера по диалогу, 

проявлять инициативу в коллективных 

работах, учитывать позицию других людей, 

отличную от собственной; ориентироваться на 

позицию партнера в общении, взаимодействии, 

продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, 

находить ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической дея-

тельности. 

 

20 Автомастерская. 

Работа с карто-

ном. 

Конструирование 

Изделие: фургон 

«Мороженое». 

Изучение нового 

материала 

Уметь состав-

лять компози-

цию для оформ-

ления изделия, 

отражая в ней 

функциональное 

назначение из-

делия. 

 

Познакомить с осно-

вами устройства ав-

томобиля; формиро-

вать представления о 

конструировании 

геометрических тел. 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки, явления, со-

бытия) с точки зре-

ния собственных 

ощущений. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 21 Работа с  конст-

руктором 

Изделие: грузо-

вик, автомобиль. 

Комбинированный 

Уметь на основе 

готового изде-

лия и иллюстра-

ций к каждому 

этапу работы 

над изделием 

составлять план 

его сборки. 

Уметь распреде-

лять работу 

в группе. 

Формировать умение 

использовать полу-

ченные знания в но-

вых условиях. 

Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; самостоятельно составлять план 

изготовления изделия, проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты, выделять с опорой на 

план и технологическую карту этапы работы 

для самостоятельного выполнения, 

организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы. 

Познавательные: 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

 

Практи-

ческая 

работа 
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 осознанно и произвольно высказываться в 

устной форме, формулировать ответы на 

вопросы учителя; логические - умеют 

формулировать проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

 выражать собственное мнение, отстаивать 

свою точку зрения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, строить 

понятные речевые высказывания. 

 

Человек и вода (4 часа). 

22 Мосты. Модели-

рование.Работа с 

различными ма-

териалами. 

Изделие: мост. 

Урок-творчество 

Уметь подби-

рать материалы 

для выполнения 

изделия; 

уметь различать 

виды мостов. 

 

Познакомить с осо-

бенностями конст-

рукций 

мостов разных видов 

в зависимости от их 

назначения. 

Регулятивные: 
 применять навыки организации рабочего мес-
та и рационального распределения времени на 
изготовление изделия, контролировать и кор-

ректировать свою работу по слайдовому плану 
(в форме сличения способа действия и его ре-
зультата с заданным эталоном с целью обна-
ружения отклонений и отличий от эталона), 

адекватно оценивать результаты своего труда. 
Познавательные: 

самостоятельно формулировать проблему, де-
лать умозаключения и выводы в словесной 

форме, осуществлять поиск способов решения 
проблем творческого характера; осуществлять 
поиск необходимой информации из разных ис-

точников (значения новых поня-
тий);осуществляют поиск информации из раз-
ных источников, расширяющей и дополняю-
щей представление о значении животных в 

жизни людей; уметь делать анализ изделия по 
заданному алгоритму,  сравнивать суда разных 

эпох, наблюдать и выявлять в процессе рас-
сматривания поделок особенности их создания, 

конструировать объемные поделки. 
Коммуникативные: 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе; 

-самостоятельно оп-

ределять и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения, возникающие 

в результате созерца-

ния, рассуждения, 

обсуждения. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

 23 Виды водного 

транспорта. 

Работа с бумагой. 

«Проект «Вод- 

ный транспорт», 

„Яхта“». 

Изучение нового 

материала 

Уметь различать 

суда, выполнять 

работу по само-

стоятельно со-

ставленной тех-

нологической 

карте. 

Познакомить уча-

щихся с различными 

видами судов, закре-

плять навыки работы 

с бумагой. 

Ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной деятель-

ности 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической дея-

тельности. 
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 умеют оформить свою мысль в устной форме, 
составлять рассказ о конструкции кораблей, 

слушать и понимать высказывания собеседни-
ков, самостоятельно делать выводы, сравнивая 

старинные корабли с современными. 
 

24 Океанариум. Ра-

бота с текстиль-

ными 

материалами. 

Шитьё 

Изделие: осьми-

ноги и рыбки. 

Изучение нового 

материала 

Уметь находить 

новое примене-

ние старым ве-

щам; научиться 

различать виды 

мягких игрушек. 

Познакомить уча-

щихся с понятием 

«океанариум», 

с классификацией 

мягких игрушек, 

с правилами и по-

следовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой. 

Регулятивные: 
 организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы, планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями ее реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата, 
адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 
Познавательные: 

самостоятельно формулировать творческую 

проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения творче-

ской задачи; осуществлять поиск информации 

из разных источников, расширяющей и допол-

няющей представление о значении животных в 

жизни людей; о технике лепки; анализировать 

образец, создавать собственный эскиз изделия. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении, 
строить понятные речевые высказывания, от-
стаивать собственное мнение, формулировать 
ответы на вопросы; проявлять инициативу в 

коллективных творческих с партнерами и при-
ходить к общему решению. 

 
 
 
 

 

Называть и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

25 Фонтаны. Работа 

с пластичными 

материалами. 

Пластилин. Кон-

струирование 

Изделие: фонтан. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Различать виды 

фонтанов; 

уметь применять 

правила работы 

с пластичными 

материалами. 

Познакомить уча-

щихся с декоратив-

ным сооружением — 

фонтаном, с видами 

фонтанов; 

научить применять 

правила работы с 

пластичными мате-

риалами. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

 

Практи-

ческая 

работа 

 

 

Человек и воздух (3 часа). 
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 26 Зоопарк. Работа с 

бумагой. Склады-

вание. 

Оригами 

Изделие: птицы. 

Комбинированный 

Научиться по-

нимать услов-

ные обозначения 

техники орига-

ми, уметь скла-

дывать фигурки 

оригами по схе-

ме. 

Познакомить уча-

щихся с видами тех-

ники 

оригами; 

представить краткую 

историю зарождения 

искусства оригами. 

 

Регулятивные: знать основы самоорганизации - 
организации своего творческого пространства 
(с каких первоначальных действий мастер при-

ступает к процессу творчества); контролиро-
вать процесс создания изделия на всех этапах 
работы согласно ранее составленному плану; 
оценивать свою работу и работу других уча-

щихся по заданным критериям.  
Познавательные:  

самостоятельно формулировать творческую 
проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, производить логические 
мыслительные операции для решения творче-
ской задачи; стремиться  к расширению своей 

познавательной сферы; самостоятельно решать 
проблемы творческого и поискового характера, 
выявлять с помощью сравнения особенностей 

формы животных; осуществляют поиск ин-
формации о значении животных в жизни чело-
века, о проблеме сохранения животного мира,   
поиск  информации из разных источников о 

вертолетах;. 
Коммуникативные: 

 строить понятное монологическое высказыва-
ние, обмениваться мнениями, вступать в кол-
лективное сотрудничество; слушать учителя и 
одноклассников, формулировать ответы на во-
просы; использовать образную речь при опи-

сании изделия. 
 

Оценивать жизнен-

ные ситуации (по-

ступки, явления, со-

бытия) с точки зре-

ния собственных 

ощущений (явления, 

события), в предло-

женных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые 

можно оценить, как 

хорошие или плохие. 

 

27 Вертолётная 

площадка.  

Конструирование. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Изделие: вертолёт 

«Муха». 

Урок-творчество 

Уметь конст-

руировать изде-

лия из группы 

разных материа-

лов. 

Познакомить уча-

щихся с конструкци-

ей вертолёта; отра-

батывать навыки са-

мостоятельной рабо-

ты 

по плану. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

Называть и объяснять 

свои чувства и ощу-

щения от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяснять 

свое отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценно-

стей. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 28

. 

Украшаем город. 

Работа с различ-

ными 

материалами 

Изделие: компо-

зиция «Клоун». 

Комбинированный 

Научиться соз-

давать изделие 

из воздушных 

шариков. 

Формировать умения 

украшать помещения 

при помощи воз-

душных шаров; 

учить соединять но-

вый материал (воз-

душные шары) нит-

ками и скотчем. 

Презен-

тация 

Человек и информация (5часов). 

29 Кукольный театр. 

Работа с тканью. 

Шитьё 

Изделие: проект 

Уметь работать 

над проектом в 

группе. 

Закрепить навыки 

шитья и навыки про-

ектной деятельности, 

работы в группе. 

Регулятивные: 

выполняют контроль в форме сличения спосо-

ба действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и от-

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «роди-

Проект 
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«Кукольный те-

атр». 

Изучение нового 

материала 

личий от эталона; вносят необходимые допол-

нения и коррективы в план, и способ действия 

в случае расхождения. 

Познавательные: 

анализировать информацию, сопоставлять, де-

лать выводы, формулировать проблему; само-

стоятельно осуществлять поиск способов ре-

шения проблем творческого и поискового ха-

рактера (из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта) о почте, ее 

функциях. 

Коммуникативные: 

 слушать друг друга, строить понятные рече-

вые высказывания, задавать вопросы, инициа-

тивно сотрудничать в поиске и сборе инфор-

мации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

 

на», 

-проявлять уважение 

к окружающим лю-

дям. 

 30 Переплётная мас-

терская 

Изделие: пере-

плётные работы. 

Изучение нового 

материала 

Научиться вы-

полнять работу 

над простым ви-

дом переплёта. 

Познакомить с про-

цессом книгопечата-

ния, 

с целью создания 

переплёта книги, его 

назначением. 

Положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности; 

-знать о причинах ус-

пеха в предметно-

практической дея-

тельности. 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

  

  

 

 

 

 

 

 31 Почта. 
Изделие: «Запол-
няем бланк теле-

граммы» 
Отправляем 

письмо (открыт-
ку). 

 

Урок изучения но-

вого материала 

Уметь заполнять 

бланк телеграм-

мы. 

Познакомить уча-

щихся с различными 

видами почтовых 

отправлений, с про-

цессом доставки 

почты, 

с профессиями, свя-

занными с почтовой 

службой. 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-

практической дея-

тельности. 

 

Практи-

ческая 

работа 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Кукольный театр. 
Работа с тканью. 

Шитьё. 
Изделие «Куклы 
для спектакля» 

Урок-творчество 

Уметь 

изготавливать 

пальчиковых 

кукол, шить 

куклу к проекту 

«Кукольный те-

атр» 

Закрепят навыки 

шитья и навыки 

проектной деятель-

ности, работы в 

группе.  

 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: 

оформить свою мысль в устной форме, форму-

лировать проблему; самостоятельно осуществ-

Положительно отно-

ситься к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельности. 
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лять поиск способов решения проблем творче-

ского и поискового характера при подготовке 

презентации. 

Коммуникативные: 

 строить понятное монологическое высказыва-

ние; активно слушать одноклассников, учите-

ля, совместно рассуждать, формулировать от-

веты на вопросы. 

 

 33 Работа на ком-

пьютере. 

Изделие «Афи-

ша» «Програм-

ма». 

Комбинированный 

 

 

Уметь прово-

дить презента-

цию, определять 

и находить ин-

формацию, ад-

реса  вИнтерне-

те 

на основе за-

данного алго-

ритма. 

 

Подвести итоги года; 

проверить усвоение 

знаний учащимися, 

овладение ими ос-

новными навыками и 

УУД 

Организовывать и 

оформлять выставку 

изделий. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступле-

ния по заданным кри-

териям. 

 

34 Мои достижения. 

Подведение ито-

гов. 
Урок – конфе-

ренция. 
 

Овладение основ-

ными навыками и 

универсальными 

учебными дейст-

виями, умениями 

проводить презен-

тацию своей рабо-

ты, самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою ра-

боту и товарищей; 

усвоение правил и 

приёмов работы с 

различными мате-

риалами и инстру-

ментами. 

 Проект 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

по технологии 

  Класс 4  

 Количество часов:  

 всего 34  часа;           

 в неделю 1 час 

№ Тема урока 

(тип урока) 

Элементы обязательного минимума 

содержания 

 

Планируемые результаты Фор

мы, 

ви-

ды 

кон-

тро-

ля 

Предметные Метапредметные Личностные  

 

 

Человек и земля 

(22 часа) 

 

 

1 Экскурсия по 

учебнику 

(урок рефлексия) 

Ориентирование по разделам учебни-

ка. Систематизация знаний о материа-

лах и инструментах. Знакомство с 

технологическими картами и крите-

риями оценивания выполнения рабо-

ты.  

Понятия: технология, материалы, ин-

струменты, технологический процесс, 

приёмы работы 

Знакомство с 

технологическими карта-

ми 

и критериями выполнения 

работы 

Ориентирование по раз-

делам 

учебника; 

Осознание 

необходимости 

бережного об-

ращения с 

книгой. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

История желез-

ных дорог в Рос-

сии. 

Проектная работа 

Вагоностроитель-

ный завод 

(Изделия: «Ходо-

вая часть (тележ-

Знакомство с историей развития желез-

ных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание 

модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, 

самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка 

цистерны. Знакомство с производст-

Овладевать основами 

черчения; 

анализировать 

конструкцию изделия; 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

линейки и циркуля, рас-

крой 

Находить и отбирать 

информацию; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта; 

Развитие на-

выков 

сотрудничест-

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в 

различных 
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3 

 

 

ка)», 

Технический 

рисунок 

 

Проектная работа 

«Пассажирский 

вагон», «Кузов 

вагона») Техниче-

ский 

рисунок 

венным циклом изготовления вагона. 

 

Понятия: машиностроение, локомо-

тив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходо-

вая часть, кузов вагона, рама кузова. 

деталей при помощи 

ножниц; 

соблюдать правила 

безопасного использова-

ния 

инструментов 

помогать участникам 

группы 

проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

контролировать свою 

деятельность 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

тест 

4 

 

 

 

 

5 

 

Полезные иско-

паемые 

(Изделие: «Буро-

вая вышка») 

 

Способы добычи 

полезных иско-

паемых. 

Проектная работа 

(Изделие: «Буро-

вая вышка») 

 

Буровая вышка. Знакомство с полез-

ными ископаемыми, способами их до-

бычи и расположением месторож-

дений на территории России. Изготов-

ление модели буровой вышки из ме-

таллического конструктора.  

Проектная работа. 

 

Понятия: полезные ископаемые, ме-

сторождение, нефтепровод, тяга.  

Профессии: геолог, буровик. 

 

 

Анализировать 

конструкцию реального 

объекта; 

соотносить детали 

конструкции и способы 

соединения; составлять 

план изготовления изде-

лия; 

заполнять технологиче-

скую 

карту 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности в проекте; 

распределять роли и 

обязанности в ходе 

выполнения проекта; 

проводить оценку этапов 

работы и на ее основе 

контролировать свою 

деятельность 

Осмысление 

необходимо-

сти 

бережного 

использования 

природных бо-

гатств. 

 

 

 

 

 

 

Тест 

6 Полезные иско-

паемые для пред-

метов искусства. 

Малахитовая 

шкатулка 

(Изделие «Мала-

хитовая шкатул-

ка») 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, используе-

мыми для изготовления предметов ис-

кусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, ими-

тирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление 

отдельных элементов (малахитовых 

плашек) учащимися. 

 

Профессия: мастер по камню.  

Понятия: поделочные камни, имита-

Овладение технологией 

лепки слоями для созда-

ния 

имитации рисунка 

малахита; 

смешивать пластилин 

близких и 

противоположных оттен-

ков 

для создания нового 

оттенка цвета; 

использование приемов 

работы с пластилином; 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре дру-

гих 

народов. 
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ция, мозаика, русская мозаика. выполнять соединение 

деталей, подбирая цвет и 

рисунок. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Производствен-

ный цикл. 

Автомобильный 

завод 

(Изделие: «Ка-

мАЗ», «Кузов 

грузовика» 

 

Проектная работа. 

Автомобильный 

завод 

(Изделие: «Кузов 

грузовика» 

 

Знакомство с производственным цик-

лом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (ре-

комендуется разделить класс на груп-

пы, состоящие как из слабых, так и из 

сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изде-

лия).  

Работа с металлическим и пластмассо-

вым конструкторами. Самостоятель-

ное составление плана изготовления 

изделия. Совершенствование навы-

ков работы с различными видами 

конструкторов. 

 

Понятия: автомобильный завод, кон-

вейер, операция. 

Анализировать 

конструкцию реального 

объекта; 

определять основные 

элементы конструкции; 

соотносить детали 

конструкции и способы 

соединения; 

выбирать необходимые 

виды соединений;  

пользоваться гаечным 

ключом и отверткой. 

Распределять роли и 

обязанности при 

выполнении проекта; 

организовывать рабочее 

место; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

Основы чеканки. 

Монетный двор 

(Изделие «Сторо-

ны медали») 

 

Новый приём-

тиснение. 

Монетный двор 

(Изделие  

«Медаль») 

Знакомство с основами чеканки меда-

лей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом — тисне-

нием по фольге. Совершенствование 

умения заполнять технологическую 

карту. Работа с металлизированной бу-

магой — фольгой. 

 

Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литьё, тис-

нение. 

Знакомство с основами 

чеканки медалей; 

овладение новым прие-

мом-тиснение по фольге; 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; организовывать ра-

бочее 

место; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою Родину. 

 

11 

 

 

 

 

Изготовление фа-

янсовой посуды. 

Фаянсовый завод 

(Изделие: «Осно-

ва для вазы»,) 

Знакомство с особенностями изготов-

ления фаянсовой посуды. Изготовле-

ние изделия с соблюдением отдельных 

этапов технологии создания изделий 

из фаянса. Совершенствование уме-

Знакомство с основами 

изготовления фаянсовой 

посуды; 

изготовление изделия с 

соблюдением отдельных 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 
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12 

 

Этапы техноло-

гии. 

Фаянсовый завод 

(Изделие: «Ваза») 

ний работать с пластилином. Знаком-

ство с особенностями профессио-

нальной деятельности людей, рабо-

тающих на фабриках по производству 

фаянса. 

 

Профессии: скульптор, художник.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, 

обжиг, глазурь, декор. 

 

этапов технологии созда-

ния 

изделий из фаянса; 

знакомство с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на фабриках 

по производству фаянса. 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

 

 

 

 

 

тест 
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Технология про-

изводственного 

процесса. 

Швейная фабрика 

(Изделие: «При-

хватка») 

 

Технический 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология соз-

дания мягкой иг-

рушки 

Знакомство с технологией производст-

венного процесса на швейной фабрике 

и профессиональной деятельностью 

людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Создание ле-

кала и изготовление изделия с повто-

рением элементов технологического 

процесса швейного производства. Ра-

бота с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. 

 

Профессии: изготовитель лекал, рас-

кройщик, оператор швейного оборудо-

вания, утюжильщик.  

Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная фаб-

рика, лекало, транспортир, мерка, 

размер. 

Освоение технологии создания мяг-

кой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры 

деталей по слайдовому плану, созда-

вать лекало и выполнять при помощи 

Знакомство с технологией 

производственного 

процесса на швейной 

фабрике и 

профессиональной 

деятельностью людей; 

определение размера оде-

жды при помощи 

сантиметровой ленты; 

работа с текстильными 

материалами; 

соблюдение правил рабо-

ты 

с иглой, ножницами, 

циркулем.  

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий; 

формирование 

целостного , 

социально-

ориентиро-

ванного 

взгляда на 

мир. 
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Швейная фабрика 

 (Изделие «Ново-

годняя игрушка») 

Технический 

рисунок 

 

него разметку деталей. Соблюдение 

правил работы иглой, -ножницами, 

циркулем. Самостоятельное составле-

ние плана изготовления изделия. Из-

готовление разных видов изделий с 

использованием одной технологии. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

Создание обуви. 

Обувное произ-

водство 

(Изделие: «Мо-

дель детской лет-

ней 

обуви») 

 

Виды обуви и её 

назначение. 

Обувное произ-

водство 

(Изделие: «Мо-

дель детской лет-

ней 

обуви») 

Знакомство с историей создания обу-

ви. Виды материалов, используемых 

для производства обуви. Виды обуви и 

её назначение. Знакомство с техно-

логическим процессом производства 

обуви (конструкция, последо-

вательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание модели обуви 

из бумаги (имитация производственно-

го процесса). Закрепление знаний о 

видах бумаги, приёмах и способах 

работы с ней. 

 

Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, нату-

ральные материалы, искусственные 

материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

Знакомство с историей  

создания обуви; 

знакомство с  

технологическим  

процессом производства  

обуви; 

создание модели обуви из  

бумаги; 

знакомство с профессией  

обувщик. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

людям 

различных 

профессий; 

развитие на-

выков 

сотрудничест-

ва. 
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Древесина. Дере-

вообрабатываю-

щее 

производство 

(Изделие: «Тех-

нический рисунок 

лесенки-опоры 

для цветов», 

 

 

 

Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы сто-

лярным ножом и последователь-

ностью изготовления изделий из дре-

весины. Различать виды пиломатериа-

лов и способы их производства. Зна-

комство со свойствами древесины. Ос-

мысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Из-

готовление изделия из реек. Самостоя-

тельное декорирование. Работа с дре-

Знакомство с новым  

материалом-древесиной,  

правилами работы  

столярным ножом и  

последовательностью  

изготовления изделий из  

древесины; 

знакомство со свойствами 

древесины; 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять назначение 

инструментов; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

Осмысление 

значения 

древесины для 

производства 

и жизни 

человека; 

формирование 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

18 

 

Виды и свойства 

древесины. 

Деревообрабаты-

вающее 

Производство  

(Изделие 

«Лесенка-опора 

для цветов») 

весиной. Конструирование. 

 

Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

различных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

тест 
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Технология про-

изводства. Конди-

терская фабрика 

(Изделие: «Пи-

рожное «Картош-

ка»,) 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика 

(Изделие:  

«Шоколадное пе-

ченье» 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада 

из какао-боров. Знакомство с профес-

сиями людей, работающих на конди-

терских, фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовле-

нии пищи. Правила пользования газо-

вой плитой. 

 

Профессии: кондитер, технолог-

кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао тёртое, какао-масло, конширо-

вание. 

Знакомство с историей и  

технологией производства  

кондитерских изделий,  

технологией производства  

шоколада из какао-бобов; 

знакомство с профессией  

людей работающих на  

кондитерских фабриках; 

чтение информации на  

этикетке о производителе 

и  

составе продукта. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

21 

 

 

 

 

 

22 

Бытовая техника 

(Изделие «На-

стольная лампа») 

 

 

Правила эксплуа-

тации. 

Бытовая техника 

(Изделие «На-

стольная лампа») 

Знакомство с понятием «бытовая тех-

ника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой тех-

ники,  работы  с  электричеством,  

знакомство  с действием простой 

электрической цепи, работа с бата-

рейкой. Сборка простой электриче-

ской цепи. Практическое использова-

ние электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приё-

Знакомство с понятием  

«бытовая техника»; 

знакомство с правилами  

эксплуатации бытовой  

техники; 

освоение приемов работы 

в 

технике «витраж» 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; определять эта-

пы проектной 

деятельности; 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 
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мов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лам-

пы. 

 

Профессии: слесарь-электрик, элек-

трик, электромонтёр.  

Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник элек-

трической энергии, электрическая 

цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

 

 

 

 

тест 

23 Виды и конструк-

ции теплиц. 

Тепличное хозяй-

ство 

Проектная работа. 

(Изделие «Цветы 

для школьной 

клумбы») 

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Вы-

бор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакети-

ке для определения условий выращи-

вания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка се-

мян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

 

Профессии: агроном, овощевод.  

Понятия: теплица, тепличное хозяйст-

во, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

Знакомство с видами и  

конструкциями теплиц; 

выбор семян для  

выращивания рассады; 

выращивание рассады в  

домашних условиях. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Осмысление 

значения  

теплиц для  

жизнедея-

тельности  

человека; 

формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

тест 

24 Система водо-

снабжения. 

Водоканал 

(Изделие «Фильтр 

для очистки 

воды») 

Знакомство с системой водоснабже-

ния города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования 

воды. Знакомство со способом фильт-

рации воды и способом экономного 

расходования воды, определение ко-

личества расходуемой воды при по-

Знакомство с системой  

водоснабжения города; 

освоение способа очистки  

воды в бытовых условиях; 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

Осмысления 

значения  

воды в жизни 

человека  

и растений,  

необходимо-

сти  

бережного 

тест 
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мощи струемера. 

 

Понятия: водоканал, струемер, фильт-

рация, ультрафиолетовые лучи.  

 

проекте; 

определять этапы про-

ектной деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации о значении 

воды и способах её очи-

стки. 

отношения к 

воде; 

25 Работа порта. 

Порт 

(Изделие: « Ка-

натная лестница») 

Знакомство с работой порта и профес-

сиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления пред-

метов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного. Осмыс-

ление важности узлов для крепления 

грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использова-

нием способов крепления морскими 

узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартов-

щик, такелажник, санитарный врач.  

Понятия: порт, причал, док, карантин, 

военно-морская база, морской узел. 

Знакомство с работой 

порта 

и профессиями людей,  

работающих в порту; 

освоение способов  

крепления при помощи  

морских узлов; 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия, 

используя текст учебни-

ка; 

составлять рассказ для 

презентации. 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий. 

тест 

 

26 Техника макраме. 

Узелковое плете-

ние 

(Изделие: «Брас-

лет») 

Технический 

рисунок 

 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изде-

лий в технике макраме. Освоение оди-

нарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов 

вязания морских узлов и узлов в тех-

нике макраме. 

 

Понятие: макраме.  

 

Знакомство с правилами  

работы и  

последовательностью  

создания изделий в техни-

ке 

«макраме»; 

сравнение способов  

вязания морских узлов и  

узлов в технике «макра-

ме». 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

Формирова-

ние   

уважительно-

го  

отношения к 

истории и  

культуре дру-

гих  

народов. 
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составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации. 

Человек и воздух 

(3 часа) 

27 
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Самолетострое-

ние. Ракетострое-

ние. 

(Изделия: «Само-

лет»,  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция са-

молёта. Самоле-

тострое-

ние.Ракетостроен

ие. 

(Изделия: «Раке-

та- 

носитель») 

 

История воздуш-

ного змея. 

(Изделия:  

 «Воздушный 

Первоначальные  сведения   о  само-

лётостроении,   о функциях самолётов 

и космических ракет, о конструкции 

самолёта и космической ракеты. Само-

стоятельное изготовление модели са-

молёта из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим кон-

структором. 

 

Профессии: лётчик, космонавт.  

Понятия: самолёт, картограф, косми-

ческая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая бал-

листическая ракета. 

Закрепление основных знаний о само-

лётостроении, о конструкции самолё-

та и ракеты. Закрепление основных 

знаний о бумаге: свойства, виды, ис-

тория.  

Модель ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. 

 

Знакомство с историей возникнове-

ния воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изделия по Собственному 

эскизу. 

 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, 

Первоначальные сведения 

о 

самолетостроении, о  

функции самолетов и ра-

кет; 

изготовление модели  

самолета из конструкто-

ра.,; 

изготовление модели  

ракеты из бумаги и карто-

на; 

освоение правил разметки  

деталей из бумаги и  

картона сгибанием. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

различных 

профессий; 

воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 
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змей») полотно, стабилизатор. 

 

 

 

 

Человек и информация 

(6 часов) 

30 Виды и способы 

передачи инфор-

мации. 

Создание титуль-

ного листа 

(Изделие «Ти-

тульный лист») 

Осмысление места, и значения ин-

формации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Зна-

комство с работой издательства, тех-

нологией создания книги, профессия-

ми людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использова-

ние её особенностей при издании. 

 

Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, изда-

тельство, печатная продукция, редак-

ционно-издательская обработка, вы-

читка, оригинал-макет, элементы 

книги; форзац, книжный блок, пере-

плётная крышка, титульный лист. 

Знакомство с работой  

издательства, технологией  

создания книги,  

профессиями людей.  

Участвующих в создании  

книги; 

элементы книги и  

использование ее  

особенностей при изда-

нии. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

Осмысление 

места и 

значения ин-

формации в 

жизни чело-

века; 

 

31 Таблицы в про-

грамме Microsoft 

Word. 

Повторение правил работы на компь-

ютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word.  

 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 

Знание и соблюдение  

правил работы на  

компьютере; 

создание таблиц в  

программе Wiriter. 

Помогать одноклассни-

кам во 

время работы на  

компьютере; 

соблюдать правила рабо-

ты  

на компьютере. 

Развитие на-

выков 

сотрудниче-

ства со 

сверстниками. 

 

32 

 

 

 

 

 

ИКТ на службе 

человека. 

Создание содер-

жания книги  

(Изделие: «Кни-

га») 

ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском 

деле.  

Процесс редакционно-издательской 

подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. 

Знакомство с переплет-

ными 

работами; 

способ соединения лис-

тов; 

изготовление переплета. 

Находить и отбирать 

информацию; 

объяснять новые поня-

тия; 

организовывать рабочее 

место; 

Формирова-

ние 

уважительно-

го 

отношения к 

людям 

тест 
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33 

 

 

 

 

 

 

Переплетные ра-

боты. Способы 

соединения. 

(Изделие: «Кни-

га») 

Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как ито-

гового продукта годового проекта 

«Издаём книгу». 

 

 

Знакомство с переплётными работами. 

Способ соединения листов шитьё 

блоков нитками втачку (в пять  про-

колов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значе-

ния различных элементов в структуре 

переплёта (форзац, слизура). Изготов-

ление переплёта дневника и оформ-

ление обложки по собственному эски-

зу. 

 

Понятия: шитьё втачку, форзац, пере-

плётная крышка, книжный блок. 

применять на практике 

алгоритм деятельности в 

проекте; 

определять этапы про-

ектной 

деятельности; 

проводить совместную 

оценку этапов работы; 

составлять рассказ для 

презентации изделия, 

отвечать на вопросы по 

презентации; 

различных 

профессий; 

формирова-

ние 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

развитие на-

выков 

сотрудниче-

ства. 

34 Итоговый урок 

(Выставка работ) 

Анализ своей работы на уроках техно-

логии за год, выделение существенно-

го, оценивание своей работы с по-

мощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

 

Анализ своей работы на  

уроках; 

подведение итогов года. 

Оценивание своей рабо-

ты с 

помощью учителя; 

презентация работ. 

  

 

 

          



59 

 



60 

 

Учебно – методическое  и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

   1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг  И.П. Технология: Учебник: 1- 4  класс. 

М.:   Просвещение, 2011 

   2.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 -

4 класс. М.: Просвещение, 2011 

   3.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Уроки технологии:1  - 4 

класс.  Методическое пособие для учителя. М.: Просвещение, 2011 

   4.  Технология:   Электронное приложение к учебнику  Н. И. Роговцевой, Н. В.   

Богдановой  Н.В. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания 

В 1 классе отметки за знания и умения, учащихся не ставятся, а даётся словесная 

оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает ученику, что 

и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше. 

Оценка выставляется со 2-гокласса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы, и инструменты, определить из назначе-

ние, назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-

декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

 

1.   Выполнение изделия в целом. 

Оценка «5»выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при со-

блюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать инст-

румент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на рабо-

чем месте в течение всего урока) 

Оценка «4»выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3»выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без на-

рушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один баллили оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

(Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть провер-

кой усвоения отдельных операций после определённого количества уроков или как итого-

вый урок по видам труда.) 

2.   Отдельные технологические операции 

Оценка «5»выставляется за точность выполнения различных видов разметки, рас-

кроя материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность вы-

полнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безоши-

бочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, пра-

вильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рацио-

нальное использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение 

составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять план 

после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить план после само-

стоятельного анализа изделия (4-й класс); умение продемонстрировать изделие в действии 

(2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Оценка «4»выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), 

при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал матери-

ал; порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 

видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам 

учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план пред-

стоящей работы с 1 ошибкой (4-й класс). 

Оценка «3»выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 

мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3 -м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 
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материал (2-й класс), нерационально использовал материал и инструменты (3-й класс), со-

блюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознавании се-

мян, всходов допустил 2-3 ошибки; при составлении плана работы по наводящим вопросам 

учителя допустил 3 логические ошибки (2-й класс), при составлении плана работы вместе с 

учителем допустил 3 логические ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении 

плана работы изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

При объективности оценки знаний и умений, учащихся необходимо вести учёт ус-

воения программных требований каждым ребёнком. Примерная схема учёта программных 

знаний и умений для 1 -го класса приводится ниже. По аналогии учитель может составить 

схему и для 2-4-х классов. 

Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и на-

блюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми 

будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 

учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников 

- умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - уме-

ния аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безо-

пасности, работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного 

труда. 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учи-

тель обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае оцен-

ка ставится через несколько уроков. 

Так осуществляется индивидуальная работа с учащимися на уроке. Таким образом, за урок 

учитель выставляет несколько оценок, но все они будут выставлены за определённые зна-

ния и умения. 

 

 

 

 

 


