
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской   программы  «Технология» 1-4 классы Авторы: Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. УМК «Школа России». 

Данная программа составлена на основе  следующих нормативно-правовых документов::  

Рабочая программа по технологии  для 1 класса создана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №632 от 22.11.2019; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

5. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

7. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 учебный год»; 

8. Примерной программы начального общего образования  по технологии для 1 класса  и на основе авторской программы Н.И.Роговцевой, 

С.В.Анащенковой, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального образования.   

        Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической 

направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действии. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

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

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 

к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

        Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

● приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 



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

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

● духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

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

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

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

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

мнениям и позиции других; 

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

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

изделий;  

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

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

ситуациях; 

● формирование на основе овладения культурой технологической деятельности: 

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

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

— умений переносить усвоенные в ходе деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного 

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

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

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою 

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

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

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

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

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

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

● системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий.  

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

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

       Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим 



школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

        Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для ее организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

● знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

● овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

● знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

● знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

● учатся экономно расходовать материалы;  

● осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

● учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

● знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком. В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

         Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

         При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

         Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической 

деятельности младших школьников и создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Продуктивная технологическая деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания 

человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремеслами и народными культурными традициями тувинского народа и народов других национальностей, активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

        Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского и родного языков. 

        При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только 



работа с природными материалами. Природные формы лежат в основе идеи изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека 

— созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

       Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса в учебном плане 

Учебная программа по технологии разработана для 1 — 4 классов начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на 

курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год.   

          Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

                                   Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

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

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

религий. 

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

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Учащиеся  получат возможность для формирования: 

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

спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.             

                               

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

решения учебных и практических задач. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

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

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

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

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

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

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

процессами. 

                                                    Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

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

важности правильного выбора профессии. 

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

• Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

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

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

  1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

          Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих 

народов. 

         Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 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 дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей 

        Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 

могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

           Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

     Технология ручной обработки материалов. 

   1. Элементы графической грамоты 

            Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

            Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

            Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

            Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая) 

            В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники, отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

            Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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. 

 

       Конструирование и моделирование. 

       Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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 (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 



        Практика работы на компьютере 

        Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

        Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

Количество  часов  по  четвертям 

 

Четверть Количество  часов 

1 8 

2 8 

3 9 

4 8 

Итого: 33 ч 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. – Просвещение, 2013 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2013 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое пособие, М. – Просвещение, 2013 

Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными разработками 1 класс 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 
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1 Давайте познакомимся  3ч           

2 Человек и земля  21ч        4   

3 Человек и вода.  3ч        1   

4 Человек и воздух. 3ч           

5 Человек и информация.  3ч           

6  33 ч           

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


 

Информационные средства обучения 

 

1.Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.: Володина С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 2012 г. 

 

Технические средства обучения 

оборудование рабочего места учителя 

магнитная доска 

классная доска 

персональный компьютер  

мультимедийные проектор 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

набор металлических конструкторов (в плане  развития кабинета) 

заготовки природного материала 

    

 Планируемые  результаты в конце года 

Планируемые результаты за год: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, компьютером; 

Умения: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств 

по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать   модели   несложных   объектов   из   деталей конструктора и различных материалов;  

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера, искать информацию с использованием простейших запросов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.д.); 



• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы, 

• решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

 

Планируемый результат: Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безопасности; 

называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 



• называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

• называть и описывать профессию своих родителей (или других родных). 

 

Пример задания  

Планируемый результат: называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

• называть и описывать профессию своих родителей (или других родных). 

 

Задание базового уровня 1 

Умение:  Что требуются при работе с пластилином? Отметь знаком «+» 

а) карандаш, линейка, ножницы 

б) стека, прочная нитка, клеенка,  

 

Задание повышенного уровня 2 

Напишите название профессий-людей участвующих  в выращивании хлеба 

_____________________________________________________________ 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

Планируемый результат: на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 

• подбирать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Примеры заданий 

Умение: узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни. 

Задание базового уровня 3 

Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно изготовить (Объекты в задании могут быть заменены с учетом 

особенностей программы на равноценные). 

 

Название изделия Название материала 

кузов автомобиля 

фломастер 

майка (футболка) 

 

пластмасса 

хлопок 

древесина 

металл 

пряжа 

 

Задание повышенного уровня 4 



1. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные свойства: гибкий, непрозрачный, гладкий.  

а) Писчая бумага.                     в) Стекло. 

 б) Пластилин.                    г) Поролон. 

 

 

3.Из чего изготавливают этот материал?  

а) Из песка.                                в) Из древесины.                         

б) Из хлопка.                              г) Из нефти. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Планируемый результат: изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

• размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

• изготавливать заданную конструкцию по рисунку, образцу и доступным заданным условиям. 

Примеры заданий (При итоговой оценке сформированность всех умений проверяется в ходе выполнения одного комплексного задания) 

Задание базового уровня 5 

По конструкцию изготовить изделие «Парашют» 

Задание повышенного уровня 6 

1. Соедини линией вопросы с правильными ответами 

  «Плот»   

1. Для чего используется 

плот? 

2. Из чего делают плоты? 

3. С помощью чего 

передвигается плот? 

4. Сможет ли плот долго 

удержаться на воде? 

Из стволов деревьев. 

 

Нет, бумага намокнет и плот утонет 

 

Для передвижения по воде. 

Легко плывёт по течению, на мелком месте 

люди отталкиваются шестом, на более 

глубоком гребут веслом. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

 

Планируемый результат: создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.  

Умения, характеризующие достижение этого результата: 

• активировать Word, пользоваться клавиатурой для создания небольших текстов; 

• использовать рисунки из ресурса компьютера, программу Power Point. 

Примеры заданий  (При итоговой оценке сформированность всех умений проверяется в ходе выполнения одного комплексного задания). 

Задания базового уровня 7 

5. Из чего состоит компьютер?  



а) клавиатура, мышь, монитор, системный блок 

б) руль, колесо, кресло, кабина 

 

Задания повышенного уровня 8 

1. В программе Word в банке картинок найди картинку, отражающую труд человека или техническое устройство, вставь выбранную картинку 

на страницу. Подпиши, что изображено на ней. 

 Результаты оценивания: 

Работа включает 8 заданий. При этом задания базового уровня 4, повышенного уровня 4. Каждое верно выполненное задание базового уровня 

оценивается в 1 балл, повышенный уровень в 2 балла. 

 

№ Правильные ответы Баллы 

1  б 1 

2 Самостоятельная работа 2 

3 Кузов-металл, древесина 

Фломастер-пластмасса 

Майка-хлопок, пряжа 

1 

4 а,в 2 

5 Самостоятельная работа  1 

6 Творческая работа 2 

7  а 1 

8 Самостоятельная работа 2 

9-8 балл – «5», повышенный 

7-5 балл – «4», повышенный 

4-3 балл – «3», базовый 

2 и ниже – «2», не усвоил программу. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по технологии  

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока  Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведения Предметные результаты УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные результаты 

По 

плану 

Факт

ическ

и 



1 четверть – 8 ч. 

1 Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

1 Научатся:  

различать средства познания 

окружающего мира; различать 

инструменты и материалы; 

называть виды предметно-

практической деятельности; 

организовывать рабочее место. 

Р: контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 

П: освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; 

умение получать информацию 

в знаковой форме; понимать  

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме.  

К: уметь работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспринимать вопросы.  

Понимание значимости 

предмета «Технология» в 

жизни; уметь 

обосновывать свой ответ.  

04.09  

2 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места.  

1 Научатся:  

 различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 

деятельности; 

организовывать рабочее место. 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному плану с 

опорой на образцы, рисунки. 

П: добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы; 

группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

К: уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации; 

участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях; слушать и 

понимать речь других.  

Понимание безопасности; 

подготавливать рабочее 

место. Правильно и 

рационально размещать 

инструменты и 

материалы, уборка 

рабочего места.  

11.04  



3 Что такое 

технология?  

1 Научатся:  

 различать инструменты и 

материалы; называть виды 

предметно-практической 

деятельности; 

различать средства познания 

окружающего мира. 

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.   

 П: освоение знаний о 

содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; 

умение получать информацию 

в знаковой форме; понимать  

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме.  

К:  уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

 18.09  

4 Природный 

материал.  

Изделие:  

«Аппликация из 

листьев».  

 

1 Научатся:  

подготавливать природный 

материал к работе; освоят 

приёмы работы с природными 

материалами. 

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

П: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе; 

проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности.  

25.09  



К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

5-6 Пластилин. 

Изделие: 

аппликация из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». Изделие 

«Мудрая сова». 

 

2 Научатся:  

подготавливать природный 

материал к работе; 

познакомятся с видами и 

свойствами материалов; научатся  

правилам безопасной работы с 

ними. 

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

П: сравнивать и  группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

находить общее и различие; 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К: отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

положительно относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

02.10 

09.10 

 

7-8 Растения. 

Изделие: 

«Получение и 

сушка семян». 

Проект 

«Осенний 

2 Научатся: извлекать семена из 

плода и их сушить; 

изготавливать  пакетики для 

хранения семян.  

Р: учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с учебником и 

рабочей тетрадью; 

контролировать свою 

деятельность.   

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

16.10 

23.10 

 

 

 

 

 

 



урожай» 

Изделие: «Овощи 

из пластилина» 

 

П: делать предварительный 

отбор источников 

информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.  

К: отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

 

 

деятельностью.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 четверть—8 ч. 

9-10 Бумага.  Изделия: 

«Волшебные 

фигуры», 

«Закладки из 

бумаги». 

 

2 Научатся: пользоваться 

шаблоном для разметки изделия, 

соединять детали изделия при 

помощи клея;  познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с ними.  

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по плану 

предложенную учителем. 

П: ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

К: отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

положительно относиться 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

13.11 

20.11 

 



слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

11 Насекомые. 

Изделие: «Пчёлы 

и совы».  

 

1 Научатся: 

подготавливать природные 

материалы к работе; освоят 

приёмы работы с природными 

материалами, пластилином, 

бумагой и картоном; 

познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

плану. 

П: познакомится с 

профессиями, связанными с 

практической  предметной 

деятельностью; группировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное.  

К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

27.11  

12 Дикие 

животные.  

Изделие: 

«Коллаж». 

Проект «Дикие 

животные». 

 

1 Научатся: 

приёмам создания изделий в 

технике коллаж; освоят 

первичные навыки работы над 

проектом под руководством 

учителя: распределять, 

составлять, обсуждать, 

корректировать и давать оценку.  

Р: действовать и 

контролировать процесс и 

результаты своей 

деятельности по плану, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

П:  ориентироваться в 

Понимание значимости 

животных, осознание 

необходимости бережного 

отношения;  

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной предметно-

практической 

деятельности.  

04.12  



учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике; сравнивать 

предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

К:  отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; 

слушать и понимать речь 

других; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

13 Новый год.  

Проект 

«Украшаем 

класс к Новому 

году».  Изделия: 

«Украшение на 

ёлку», 

«Украшение на 

окно».  

 

1 Научатся: 

пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи 

клея;  познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

плану. 

П: делать предварительный 

отбор источников 

информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

К: принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группах; 

договариваться с партнёрами 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью. 

11.12  



и приходить к общему 

решению.  

14 Домашние 

животные. 

Изделие: 

«Котёнок».  

 

1 Научатся:  

анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий. 

Р: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса по 

изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Понимать значимость 

животных, осознавать 

необходимость бережного 

отношения к природе.  

18.12  

15 Такие разные 

дома.  Изделие: 

«Домик из 

веток» 

 

 

1 Научатся:  

делать макет дома из картона; 

узнают о разнообразных видах 

построек;  познакомятся с 

видами и свойствами 

материалов, правилами 

безопасной работы с ними.  

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата; 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике. 

П: выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

25.12  

16 Посуда. Проект 

«Традиционные 

тувинские 

2 Научатся: новым приёмам 

лепки: из целого куска 

пластилина; узнают о 

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

Проявление 

положительного 

отношения к занятиям 

15.01  

 

 



промыслы 

».Изделия: 

«Согааш», «Бала»  

материалах, из которых 

изготавливается согааш, бала, 

виды посуды и её функции. 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

плану. 

П: представление о культуре 

поведения за столом; 

отнесение предметов к группе 

на основе заданного признака.  

К: уметь сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнёров.  

предметно — 

практической  

деятельностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 четверть—9ч. 

17 Повторение. 

Посуда. Проект 

«Традиционные 

тувинские 

промыслы 

».Изделия: 

«Согааш», «Бала»  

2 Научатся: новым приёмам 

лепки: из целого куска 

пластилина; узнают о 

материалах, из которых 

изготавливается согааш, бала, 

виды посуды и её функции. 

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

плану. 

П: представление о культуре 

поведения за столом; 

отнесение предметов к группе 

на основе заданного признака.  

К: уметь сотрудничать со 

сверстниками, 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнёров.  

Проявление 

положительного 

отношения к занятиям 

предметно — 

практической  

деятельностью.  

22.01  

18 Свет в доме.  

Изделие: 

«Торшер».  

 

1 Научатся: 

пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи 

клея;  познакомятся с видами и 

Р: учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

инструкции учителя и 

Проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности; 

положительно относиться 

29.01  



свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

П: выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью.   

19 Внутреннее 

убранство юрты 

Изделие:  

«Ширээ».  

 

1 Научатся: 

пользоваться шаблоном для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи 

клея;  познакомятся с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними.  

Р: понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

плану. 

П: выполнение 

заданий,расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

К: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительное 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

05.02  

20 Одежда, ткань, 

нитки.  Изделие: 

«Кукла из ниток».  

 

1 Научатся: 

пользоваться выкройкой для 

разметки изделия, соединять 

детали изделия при помощи 

Р: учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

Осуществлять адекватную 

самооценку собственных 

учебных достижений, 

своего внешнего вида, 

19.02  



ниток;  познакомятся с видами и 

свойствами ткани, правилами 

безопасной работы.  

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

П: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, умение 

сравнивать свойства 

материалов, продуктивное 

использование знаков, 

символов, приведённых в 

учебнике.  

К: участвовать в диалоге на 

уроке; слушать и понимать 

речь других; принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами и 

группах; договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

соблюдение правил 

бережного отношения к 

одежде.  

21-

24 

Учимся шить.  

Изделия: 

«Строчка прямых 

стежков», 

«Строчка 

стежков с 

перевивом и  

змейкой. 

Спиралью», 

«Закладка с 

вышивкой», 

«Пришиваем 

пуговицу с двумя 

отверстиями»,  

«Медвежонок».  

 

3 Научатся: 

выполнять простейшие швы, 

пришивать пуговицы; овладеют 

технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; 

усвоят правила техники 

безопасности.  

Р: самостоятельно выполнять 

работу, ориентироваться на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на 

каждом этапе работы.  

П: осмысление информации, 

осуществление её поиска в 

учебнике, анализ 

технологического процесса по 

изготовлению изделия, 

внесение в него при 

необходимости изменений.  

К: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему 

классу, не перебивать 

высказывания других людей. 

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

26.02  

24 Передвижение 

по земле.  

1 Научатся: 

приёмам работы с 

Р: учиться готовить рабочее 

место и выполнять 

Мотивация учебной 

деятельности; соблюдать 

05.03  



Изделие: 

«Тачка».  

 

конструктором, выполнять 

изделия из деталей конструктора; 

сгибать и разгибать заготовки 

деталей точно по разметке.  

практическую работу по 

плану; понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. 

П: соблюдение 

последовательности 

технологических операций; 

выполнение заданий в 

учебнике, расширение 

пространственных 

представлений, создание 

объёмных изделий.  

К: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему 

классу; участвовать в диалоге 

на уроке; слушать и понимать 

речь других. 

гигиену учебного труда и 

уметь организовать 

рабочее место. 

25 Вода в жизни 

человека. Вода в 

жизни растений.  

Изделие: 

«Проращивание 

семян».  

 

1 Научатся: 

производить посадку и уход за 

семенами; узнают о значении 

воды в жизни людей, животных, 

растений, о порядке действий 

при выращивании растений.  

Р: составлять план работы, 

выполнять самоконтроль 

своих действий, 

анализировать и делать вывод.  

П: представление о воде, её 

свойствах, осуществление 

поиска информации в 

учебнике.  

К: уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать 

товарища; принимать участие 

в коллективных работах, 

работах парами и группах.  

Соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

организовать рабочее 

место;  положительно 

относиться к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью.   

12.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть—8ч. 

26 Питьевая вода.  

Изделие: 

«Колодец». 

 

1 Научатся: 

отбирать материалы, 

инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в 

Р: анализировать изделие, 

составлять план, 

контролировать качество 

своей работы; проговаривать 

Проявлять интерес к 

изучению окружающего 

мира; соблюдать гигиену 

учебного труда и уметь 

19.03  

 

 

 



учебнике.  последовательность действий 

на уроке. 

П: представление о воде, её 

значении в жизни людей и 

необходимости её экономии; 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

К: уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения; допускать 

существование различных 

точек зрения.  

 

организовать рабочее 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Передвижение 

по воде.  

Проект: 

«Речной флот».  

Изделие: 

«Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

 

1 Научатся: 

различать виды водного 

транспорта, проводить 

эксперименты, новым приёмам 

работы с бумагой (складывание); 

выполнять изделия из бумаги.  

Р: самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности.  

П: осуществление поиска 

информации в учебнике, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя.  

 К: уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы.  

Проявлять интерес к 

изучению окружающего 

мира, положительные 

отношения к занятиям 

предметно-практической 

деятельности.  

02.04  

28 Использование 

ветра.  Изделие: 

«Вертушка».  

 

1 Научатся: 

пользоваться новыми видами 

разметки при помощи линейки; 

узнают о значении воздуха в 

жизни на Земле, об 

Р: анализировать изделие, 

самостоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебнике,    

составлять план, 

Проявление интереса к 

изучению окружающего 

мира.  

09.04  



использовании человеком силы 

ветра.  

контролировать качество 

своей работы.  

П: соблюдение 

последовательности 

технологических операций (в 

соответствии с составленным 

планом работы). 

К: умение воспринимать речь 

учителя, строить понятные 

речевые высказывания, 

вступать в учебный диалог.  

29 Полёты птиц. 

(1ч) Изделие: 

«Попугай».  

 

1 Научатся: 

выполнять мозаику в новой 

технике «рваная бумага»; 

рационально размещать 

материалы и инструменты; 

закрепят навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона и 

реального изделия.  

П: осуществление поиска 

информации, самостоятельное 

предположение, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи.  

К: уметь задавать вопросы на 

понимание и уточнение, 

допускать существование 

различных точек зрения.  

Понимать, что охрана 

природы — это дело 

каждого человека, 

соблюдение основных 

моральных норм 

поведения.  

16.04  

30 Полёты 

человека.  

Изделия:  

«Самолёт», 

«Парашют». 

 

1 Научатся: 

проводить эксперимент с 

бумагой и делать выводы (опыт с 

листом бумаги).  

Р: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона и 

реального изделия.  

П: добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке.   

К: принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и группами; 

Понимать, что охрана 

природы — это дело 

каждого человека, 

соблюдение основных 

моральных норм 

поведения.  

23.04 

 

 



понимать важность 

коллективной работы.  

31 Способы 

общения.  

Изделие:«Письмо 

на глиняной 

дощечке», 

«зашифрованное 

письмо».  

 

1  использовании 

Н различных 

а материалов для 

у передачи 

ч всевозможной 

 информации.атся:  

способам получения и передачи 

информации, получат знания о 

развитии письменности  и 

 

 

 

 

  

Р: ориентироваться в 

информационном 

пространстве; учиться 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника.   

П:  понимание заданного 

вопроса; в соответствии с ним 

построение ответа в устной 

форме.  

К: уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы.  

Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности.  

30.04  

32 Важные 

телефонные 

номера. 

Правила 

движения.  

Изделие: 

«Важные 

телефонные 

номера».  

 

1 Научатся: 

ориентироваться в дорожных 

знаках, объяснять их значение; 

осуществлять поиск информации 

и её передачи. Выучат важные 

телефонные номера.  

Р: ориентироваться в 

информационном 

пространстве; учиться 

высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

П: ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса.  

К: уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения.  

Проявлять интерес к 

информационной и 

коммуникационной 

деятельности, 

ориентироваться на 

оценку результатов 

собственной предметно-

практической 

деятельности.  

07.05  

33 Компьютер. (1ч) 

 

 

1 Научатся: находить 

информацию в Интернете, 

ориентироваться в информации 

Р: ориентироваться в 

информационном пространстве, 

понимать смысл инструкции 

учителя, принимать учебную 

Проявление интереса к 

информационной и 

коммуникационной 

14.05  



различного вида.  задачу.  

П: осуществление поиска и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

К: уметь содержательно и 

бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с 

одноклассниками в 

относительной автономии от 

учителя.  

деятельности.  

 


