


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа составлена на основе:

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"
-Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге".
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)
-Приказа Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов)
-Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с учетом внесенных 
изменений утвержденные приказами Министерства образования и науки №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 
-Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга
-Устава ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга
-Годового календарного графика ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
-Учебного плана ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год.
-Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы

Учащиеся в курсе технологии знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным пространствами во всех четырёх классах, но в каждом 
присутствует своя специфика:
1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в различных областях деятельности, усвоение правил 
работы с этими инструментами и материалами. В учебнике для 1 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого и гофрированного 
картона, упаковочного материала, пластилина, глины, природного материала, ткани и ниток.
В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно помнить о следующем:
• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно меньше изобразительной;
• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством знакомства с природой и о том, как используют ее богатства
люди;
• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при работе опирается человек;



• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в 
обработке сырья и создании предметного мира;
• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует 
законы, в соответствии с которыми мы должны осуществлять свою деятельность;
• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые 
ученики могут, в связи с их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами;
• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, выполненного под руководством учителя;
• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя);
   

  Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства ориентирования имеет свой цвет:
«Давай познакомимся!» — розовый;
«Человек и земля» — зеленый;
«Человек и вода» — синий;
«Человек и воздух» — сиреневый;
«Человек и информация» — желтый.
В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 
«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания).

Основные цели и задачи курса технологии.

1.Выработка основных навыков при работе с разными материалами.
2. Организовать рабочее место.
3.Выполнять анализ образца.
4.Работать по инструкции.
5.Формирование самостоятельности и творческого подхода при выполнении работы.

Содержание курса
Содержание учебного предмета

Давайте познакомимся (3 часа)
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Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология?
Человек и земля (20 час)
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый

год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Оде-
жда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.

Человек и вода (3 часа)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот».
Человек и воздух (3 часа)
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.
Человек и информация (4 часа)
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.
Содержание курса представлено следующими основными разделами:
 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;
 технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности;
 конструирование и моделирование;
 практика работы на компьютере.
В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на рубрики:
• название темы урока;
• краткая вводная беседа;
• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значка-

ми «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»;
• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы);
• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания).

Особенности предмета и его место в учебном плане.
Программа и материал УМК рассчитана  на 33 часа в учебном году (1 час в неделю), базовый уровень.

 Распределение учебных часов по разделам курса учитывает межпредметные и метапредметные связи, логику учебного процесса, возрастные 
особенности учащихся, определяет минимальный набор практических умений. Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 
при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса технологии в целом.
 
      Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета.

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
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2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение,
излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии.
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 
безопасности.
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4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Планируемые результаты изучения курса "Технология"
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда
Обучающийся научится:
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, 
в информационном пространстве; называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; организовывать рабочее место по
предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; проводить 
анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; объяснять значение понятия «технология» (процесс 
изготовления изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  организовывать рабочее 
место для работы с материалами и инструментами; отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; анализировать предметы быта по 
используемому материалу.
 
Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
узнавать и называть основные материалы и их свойства
 Материал         Планируемые результаты
Бумага и картон        называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав (растительные волокна, древесина); определять при помощи 
учителя виды бумаги и картона; классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности (гофрированн ая, гладкая); сравнивать свойства 
бумаги и ткани (сминаемость, прочность); выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. Текстильные и волокнистые 
материалы        определять под руководством учителя виды ткани и нитей по составу; определять свойства ткани (сминаемость, прочность); определять 
виды ниток по назначению и использованию: швейные, вышивальные, вязальные
Природные материалы        называть свойства природных материалов; сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности
Пластичные материалы        называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, краски); сравнивать свойства пластилина и глины 
(форма, пластичность, цвет)
Конструктор        определять детали конструктора
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств
 Материал         
Планируемые результаты
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Бумага и картон        выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 
проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по контуру; размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; соблюдать 
правила экономного расходования бумаги; составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, макетирование);  выполнять изделия на 
основе техники оригами; изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей фигуры; использовать способ соединения 
бумажных изделий при помощи клея, а также мыльным раствором к стеклу; использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 
цветную, гофрированную, картон; выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру
Ткани и нитки        отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом 
спиралью;  использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления изделий; выполнять разметку деталей изделия при помощи 
выкройки; выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;  использовать ткани и 
нити для украшения одежды и интерьера; расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 
сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями)
Природные материалы        применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: склеивание, соединение, деление на части; 
использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к работе; оформлять изделия из природных материалов при помощи 
окрашивания их гуашью; выполнять изделия с использованием различных природных материалов; выполнить сборку изделий из природных материалов 
при помощи клея и пластилина
Пластичные материалы        использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; использовать пластичные материалы в качестве 
материала для соединения деталей; выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 
сложной формы из нескольких частей разных форм путем примазывания одной части к другой; использовать пластический способ лепки: лепка из 
целого куска; использовать пластилин для декорировании изделий
Конструктор        использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание;
выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла
Растения, уход за растениями        уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; осваивать правила ухода за комнатными 
растениями и использовать их под руководством учителя;  проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;  наблюдать и фиксировать 
результаты, определять и использовать инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями  
использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; использовать 
правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; использовать стеки при работе 
с пластичными материалами, а также при декорировании изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; использовать одну технологию для изготовления разных изделий; применять 
инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; оформлять изделия по собственному замыслу и на 
основе предложенного образца.
 
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
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выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 
изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; изменять вид конструкции.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
понимать информацию, представленную в разных формах; наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 
рисуночную и / или табличную форму); работать со «Словарём юного технолога».
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать значение компьютера для получения информации;  различать и использовать информацию, представленную в различных формах; наблюдать 
за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное участие в поиске информации; соблюдать правила работы на компьютере; 
находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
Проектная деятельность
Обучающийся научится:
составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в 
паре.
Обучающийся получит возможность научиться:
первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 
качества выполнения изделия;  развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  применять на практике правила сотрудничества в 
коллективной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 
текстовым планом;  составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 
выполняемых действий; осуществлять действия по образцу и заданному правилу; контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 
слайдового плана; оценивать совместно  с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 
технолога» и корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 
распределять роли, проводить самооценку; воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
Познавательные
Обучающийся научится:
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находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; использовать знаково-символическую и 
навигационную системы учебника; выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки;
сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; выделять информацию из текстов учебника; использовать 
полученную информацию для принятия несложных решений; использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 
деятельности.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 
выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.
Обучающийся получит возможность научиться:
приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему;
соглашаться с позицией  другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
человека; представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической  деятельности; представление об основных критериях оценивания 
своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  представление об этических нормах 
сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; представление об основных правилах и нормах 
поведения; умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 
выполнения изделия; представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;
стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).
Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 
изготовлении изделия; эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); потребности в творческой деятельности и 
развитии собственных интересов, склонностей и способностей.

Ценностные ориентиры 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 модели, 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.
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Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 
изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 
мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; 
изучение этнокультурных традиций.
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 
повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 
формулировании выводов).
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 
человека;
– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на 
основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);
– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;
– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности;
– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития;
– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.

Требования к освоению программы.
К концу учебного года учащиеся первого класса должны иметь представление: 
название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 
организации труда;
условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения клея;
правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, иглой, шилом;
способы и приёмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, природные растительные материалы).
К концу учебного года учащиеся первого класса должны овладеть умением:
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организовать своё рабочее место;
пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
составлять композицию с учётом замысла;
решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных материалов;
выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани – с помощью выкройки;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»;
конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления, нанизывания;
пользоваться простейшими приёмами лепки.

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,
критерии оценивания

Формы контроля:
Обязательные формы и методы
контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

- Индивидуальный и 
фронтальный опрос
- Работа в паре, в группе
- Проектная деятельность
- Презентация своей работы
- Отчетные выставки 
творческих  (индивидуальных 
и коллективных) работ

- Конференция
достижений 
учащихся

-анализ динамики 
текущей 
успеваемости

- участие  в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и программах
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 
исследований

Критерии оценивания детских работ
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В ГБОУ средней школе № 100 действует система безотметочного обучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оценивании 
результатов освоения образовательной программы начального общего образования»

Оформление: оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов.
Техника выполнения: оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения.
Техническая реализация: сложность организации работы; соответствие рисунка заданной теме; название рисунка.  

 

                                                          Проект 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков: 
Актуальность проблемы
Корректность методов исследования
Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями
Характер общения участников проекта
Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей
Умение аргументировать свои заключения, выводы
Эстетика оформления проекта

Типы уроков:
- урок изучение нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
-урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
-комбинированный урок;
-урок контроля умений и навыков.

Виды уроков:
урок –  сообщение новых знаний
урок-закрепление знаний
урок-повторение знаний
урок – игра
 проверка знаний
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Учебно-методическое обеспечение
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.. «Технология», учебник для 1 класса начальной школы /М.: «Просвещение» , 2017 год.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П. Рабочая тетрадь по технологии  для 1 класса. /М.: «Просвещение» , 2017 год.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.   Методическое пособие «Уроки технологии» /М.: «Просвещение» , 2008 год.
Электронное приложение к учебнику Роговцевой  Н. И., Богдановой Н. В.,  Фрейтаг И.  П
 Интернет-ресурсы.
Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/index.php
 Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим 
доступа: http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010
 Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib
 Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html
 ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа: 
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/
 Технология. Начальная школа. – Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и пр.) 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.
Методические пособия и книги для учителя.
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения
Компьютер с программным обеспечением.
Телевизор.
Магнитная доска.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.
Объемные модели геометрических фигур.

Характеристика 1 «Е» класса.
В классе 32 человека: из них 17  мальчиков, 15  девочек. Все дети на момент поступления в школу достигли возраста 6,5 лет. Многие занимаются 

в кружках и секциях дополнительного образования.  Учащиеся со среднем уровнем подготовки к школе.
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 Программа составлена с учетом особенностей учащихся 1 «Е» класса.

Календарно - тематическое планирование по технологии

№
п/п

Тема урока Кол-
во ча
сов

Характеристика деятельно-
сти учащихся или виды
учебной деятельности

Планируемые результаты освоения материала Дата
предметные

умения
универсальные учебные действия План Факт

Давайте познакомимся(3)
1 Как работать 

с учебником. Я и мои 
друзья.

1 Сравнение  учебника, рабо-
чей тетради, объяснение  на-
значение каждого пособия. 
Знакомство с системой 
условных знаков, с соседом 
по парте, заполнение анке-
ты. Беседа: «Труд человека 
преобразует природу».

Уметь ориентироваться в 
учебнике, составлять и за-
полнять анкету.

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе су-
щественных признаков.
Регулятивные: учиться готовить
рабочее место и выполнять прак-
тическую работу по предложен-
ному учителем плану с опорой на
образцы, рисунки учебника.
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы учителя, товарищей по 
классу.
Личностные: положительное от-
носиться к занятиям предметно-
практической деятельностью

04.09

2 Материалы и инструмен-
ты в руках человека.

1 Находить и различать 
инструменты, материалы. 
Подготовка рабочего места,
правильное и рациональное 
размещение инструментов и
материалов, уборка рабоче-
го места.

Различать инструменты и
материалы.

11.09

3 Что такое технология. 1 Объяснение значения слова 
«технология», поиск инфор-
мации в словаре из учебни-
ка. Беседа: «Такие разные 
профессии».

Прогнозировать  ре-
зультат своей деятельно-
сти. (чему научатся).

Познавательные: сравнивать 
предметы, объекты: находить об-
щее и различие.
 Регулятивные: понимать смысл
инструкции учителя и принимать
учебную задачу.
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы учителя.

18.09

Человек и земля(20)
4 Природный материал.

Изделие: «Аппликация из
листьев»

1 Беседа: «Изделия народного
творчества из природного 
материала». 
Выполнение практической 
работы из природных мате-

Научится подготавливать 
природные материалы к 
работе и работать с ними.

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе су-
щественных признаков,
подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное.

25.09
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риалов: создание апплика-
ции из сухих листьев по за-
данному образцу, замена ли-
стьев  похожими по форме и 
размеру на образец.

Регулятивные: проговаривать 
последовательность действий на 
уроке.
Коммуникативные: принимать 
участие в коллективных работах, 
работах парами и группами.
Личностные: знать о причины 
успеха в предметно-практиче-
ской деятельности.

5 Пластилин. Аппликация 
из пластилина и природ-
ного материала «Ромаш-
ковая поляна».

1 Выполнение аппликации из 
пластилина. Использование
рубрики «Вопросы юного 
технолога» для организации 
своей деятельности и её ре-
флексии.
Знакомство с понятиями: 
эскиз, сборка.

Осваивать способы и пра-
вила работы с пластичны-
ми материалами. Анали-
зировать изделие, плани-
ровать последователь-
ность его изготовления 
под руководством учите-
ля.

Познавательны е: группировать
предметы, объекты на основе су-
щественных признаков.
Регулятивные : определять план
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя..
Коммуникативные: участвовать
в диалоге на уроке. 
Личностные: положительное от-
носиться к занятиям предметно-
практической деятельностью.

02.10

6 Пластилин. Мудрая сова. 1 Изготовление изделия из 
природного материала с ис-
пользованием техники со-
единения пластилином. Со-
ставление тематической 
композиции. Знакомство с 
понятиями:  композиция.

 Осваивать приёмы со-
единения природных ма-
териалов при помощи 
пластилина.  Составлять 
композицию из природ-
ных материалов.

09.10

7 Растения в жизни челове-
ка. Выращивание расте-
ний.
Получение и сушка семян

1 Беседа "Использование рас-
тений человеком". Знаком-
ство с частями растений, с 
профессиями, связанными с 
земледелием. Выполнение 
практической работы по из-
влечению семян из плода и 
их сушке, оформление паке-
тика  для хранения семян. 
Знакомство с понятиями: 
земледелие.

Выращивать растения из 
семян и ухаживать за 
комнатными растениями.

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе су-
щественных признаков.
Регулятивные: определять и 
формулировать цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситу-
ациях под руководством учителя.
Коммуникативные: участвовать
в диалоге на уроке и в жизнен-
ных ситуациях.
Личностные: соблюдать гигиену
учебного труда и уметь организо-
вать рабочее место.

16.10

8 Проект «Осенний уро- 1 Работа с рубрикой «Вопро- Осваивать первичные на- Познавательные: ориентиро- 23.10
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жай». «Овощи из пласти-
лина»

сы юного технолога» для ор-
ганизации проектной дея-
тельности. Работа над 
проектом под руководством 
учителя. Отработка приёмов 
работы с пластилином, на-
выков использования 
инструментов. Знакомство с
понятиями: проект.

выки работы над проек-
том под руководством  
учителя: ставить цель, со-
ставлять план, распреде-
лять роли, проводить 
самооценку.

ваться в своей системе знаний: 
отличать новое от уже известно-
го с помощью учителя
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других.
Личностные: ориентироваться 
на оценку результатов собствен-
ной деятельностью.

9 Бумага. «Волшебные фи-
гуры», «Закладка из бума-
ги»

1 Беседа " Виды и свойства 
бумаги. Приёмы и способы 
работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножница-
ми". Знакомство с правила-
ми разметки при помощи 
шаблона и сгибанием, соеди-
нение деталей изделия при 
помощи клея. Составление 
симметричного орнамента из
геометрических фигур. 
Знакомство с правилами 
экономного расходования.
Знакомство с понятиями:  
шаблон, симметрия, правила
безопасной работы.

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства, определять 
виды бумаги по цвету и 
толщине. Осваивать приё-
мы работы с бумагой. 
Планировать и осуще-
ствлять работу.

Познавательные: понимать за-
данный вопрос, в соответствии с 
ним строить ответ в устной фор-
ме.
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизнен-
ные ситуации (поступки, явле-
ния, события) с точки зрения соб-
ственных ощущений. 

30.10

10 Насекомые. Изделие: 
«Пчёлы и соты»

1 Беседа "Использование че-
ловеком продуктов жизнеде-
ятельности пчёл". Составле-
ние плана изготовления из-
делия по образцу на слайдах.
Изготовление изделия из 
различных материалов (при-
родные, бросовые материа-
лы, пластилин, краски). 

Осваивать приёмы соеди-
нения природных матери-
алов при помощи пласти-
лина. Самостоятельно 
планировать,  контроли-
ровать  и корректировать 
свою деятельность.

Познавательные:  освоить прие-
мы работы с пластилином и 
картоном; познакомится с про-
фессиями, связанными с практи-
ческой предметной деятельно-
стью.
Регулятивные: определять план 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя Коммуника-
тивные : участвовать в диалоге 

13.11
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на уроке и в жизненных ситуаци-
ях; отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.
Личностные: соблюдать гигиену
учебного труда и уметь организо-
вать рабочее место.

11 Дикие животные. Проект 
«Дикие животные». Изде-
лие: «Коллаж»

1 Беседа"Виды диких живот-
ных". Знакомство с техни-
кой коллаж. Изготовление 
аппликации из журнальных 
вырезок в технике коллаж. 
Знакомство с правилами ра-
боты в паре.

Осваивать приёмы созда-
ния изделия в технике 
коллаж. Осваивать пер-
вичные навыки работы в 
паре.

Познавательные: находить нуж-
ную информацию в учебниках, 
отвечать на вопросы учителя, то-
варищей по классу
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу.
Коммуникативные: договари-
ваться с партнерами и приходить 
к общему решению.
Личностные: соблюдать гигиену
учебного труда и уметь организо-
вать рабочее место.

20.11

12 Новый год.
Проект «Украшаем класс 
к Новому году» Изделие: 
«Украшение на ёлку», 
«Украшение на окно»

1 Проектная деятельность: 
работа в парах.
Подбор необходимых 
инструментов и материалов. 
Выполнение разметки дета-
лей по шаблону. Соедине-
ние деталей изделия при по-
мощи клея. Изготовление 
ёлочной игрушки из полосок
цветной бумаги. Раскрой 
бумаги без ножниц (обрыв 
по контуру). 

Моделировать несложные
изделия с разными 
конструкциями, читать 
простые технические до-
кументации.

Познавательные: сравнивать 
предметы, объекты: находить об-
щее и различие.  
Регулятивные :понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу Коммуникатив-
ные: отвечать на вопросы учите-
ля, товарищей по классу, сотруд-
ничать в паре, группе.
Личностные: ориентироваться 
на оценку результатов
собственной деятельностью.

27.11

13 Домашние животные. Из-
делие: «Котёнок»

1 Беседа "Виды домашних жи-
вотных. Значение домашних 
животных в жизни 
человека". Изготовление 
фигурок домашних живот-
ных из пластилина. Закреп-
ление навыков работы с пла-
стилином.

Использовать приёмы ра-
боты с пластилином: ска-
тывание, сплющивание, 
вытягивание.

Познавательные: отвечать на 
простые вопросы учителя, нахо-
дить нужную информацию в 
учебнике 
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную  задачу . Коммуника-
тивные: отвечать на вопросы  

04.12
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товарищей по классу. Личност-
ные: соблюдать гигиену учебно-
го труда и уметь организовать ра-
бочее место.

14 Такие разные дома 1 Просмотр в/ф " Виды до-
мов и материалов, применяе-
мыми при их постройке". 
Практическая работа по 
определению свойств гофри-
рованного картона. Изготов-
ление макета дома с исполь-
зованием гофрированного 
картона и природных мате-
риалов. Знакомство с поня-
тиями: макет, гофрирован-
ный картон.

Создавать макет дома из 
разных материалов 
(гофрированный картон и
природные материалы). 
Осваивать способы рабо-
ты с шаблоном и соедине-
ние деталей при помощи 
пластилина.

Познавательные: отвечать на 
простые вопросы учителя, нахо-
дить нужную информацию в 
учебнике. 
Регулятивные:
определять план выполнения за-
даний на уроках, внеурочной де-
ятельности, жизненных ситуаци-
ях.
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы учителя, товарищей по 
классу, сотрудничать в паре, 
группе и в паре.
Личностные: ориентироваться 
на оценку результатов собствен-
ной деятельности.

11.12

15 Посуда. Проект «Чайный 
сервиз». Изделия: «Чаш-
ка», «Чайник», «Сахарни-
ца»

1 Беседа "Виды посуды и ма-
териалы, из которых её изго-
тавливают. Использование 
посуды. Сервировка стола и 
правила поведения за столом
при чаепитии". 
Знакомство с понятиями:  
сервировка, сервиз.
Изготовление разных изде-
лий по одной технологии из 
пластилина. Работа в груп-
пах при изготовлении изде-
лий для чайного сервиза.

Научиться пользоваться 
посудой, изготавливать 
разные изделия на основе 
одной технологии, само-
стоятельно составляя 
план их изготовления. 

18.12

16 Посуда. Проект «Чайный 
сервиз». Изделие: «Сахар-
ница»

1 25.12

17 Свет в доме. Изделие: 
«Торшер»

1 Знакомство с разнообрази-
ем осветительных приборов 
в доме. Сравнение старин-
ных и современных спосо-
бов освещения жилища. 
Изготовление модели тор-
шера, закрепление навыков 
вырезания окружности. Зна-
комство с правилами без-
опасной работы шилом.

Анализировать конструк-
тивные особенности тор-
шера. Выполнять раскрой
деталей изделия с исполь-
зованием шаблона и со-
единение деталей при по-
мощи клея и пластилина.

Познавательные:  сравнивать 
предметы, объекты: находить об-
щее и различие. 
Регулятивные учиться высказы-
вать свое предположение (вер-
сию) на основе работы с иллю-
страцией учебника. 
Коммуникативные: участвовать
в диалоге на уроке.
Личностные:  принимать вну-

15.01
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треннюю позицию школьника на 
уровне положительного отноше-
ния к школе.

18 Мебель. Изделие: «Стул» 1 Изготовление модели стула 
из гофрированного картона. 
Отделка изделия по соб-
ственному замыслу. 

Осваивать технологию 
моделирования. Исполь-
зовать навыки работы с 
бумагой, правила работы 
с ножницами и клеем.

22.01

19 Одежда. Ткань. Нитки.  
«Кукла из ниток»

1 Знакомство с видами оде-
жды, её назначением и мате-
риалами, из которых её изго-
тавливают. Просмотр в/ф  
по теме "Способы создания 
одежды. Виды тканей и ни-
тей, их состав, свойства, на-
значение и применение в 
быту и на производстве". 
Создание разных видов ку-
кол из ниток по одной техно-
логии. 
Знакомство с понятиями:  
выкройка, модель.

Воплощать мыслитель-
ный образ в материале с 
опорой на графические 
изображения.

29.01

20 Учимся шить. Строчка 
прямых стежков. Строчка
стежков с перевивом 
змейкой, Строчка стеж-
ков с перевивом спира-
лью. Изделие «Закладка с 
вышивкой» 

1 Знакомство с правилами ра-
боты иглой. Освоение 
строчки прямых стежков, 
строчки стежков с переви-
вом змейкой, строчки стеж-
ков с перевивом спиралью.
Пришивание пуговицы с 
двумя и четырьмя отверстия-
ми. Использование разных 
видов стежков для оформле-
ния изделия. Оформление 
игрушки при помощи пуго-
виц.

Осваивать правила без-
опасной работы с иглой и
шилом при выполнении 
изделий. Осваивать виды 
стежков и способы при-
шивания пуговиц и ис-
пользовать их для оформ-
ления изделий.

Познавательные: определять 
тему.
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу Коммуникатив-
ные: допускать существование 
различных точек зрения.
Личностные: соблюдать гигиену
учебного труда и уметь организо-
вать рабочее место.

12.02

21 Учимся шить. Способы 
пришивания пуговиц с 
двумя и четырьмя отвер-
стиями

1 19.02

22 Учимся шить. Способы 
пришивания пуговиц  с 
двумя четырьмя отвер-
стиями. Игрушка "Медве-
жонок"

1 26.02

23 Передвижение 
по земле. Изделие: «Тач-
ка»

1 Беседа "Средства передви-
жения в различных климати-
ческих условиях. Значение 

Осваивать приёмы рабо-
ты с конструктором: зна-
комиться с видами дета-

Познавательные: группировать 
предметы, объекты на основе су-
щественных признаков.

05.03
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средств передвижения в жиз-
ни человека". 
Знакомство с конструкто-
ром, его деталями и приёма-
ми соединения деталей. Ра-
бота в парах и мини груп-
пах -изготовление из 
конструктора модели тачки. 

лей и способами их со-
единения. Конструиро-
вать изделие на основе 
предложенного плана.

Регулятивные: проговаривать 
последовательность действий на 
уроке.
Коммуникативные: принимать 
участие в коллективных работах, 
работах парами и группами.
Личностные: знать о причины 
успеха в предметно-практиче-
ской деятельности.

Человек и вода(3)
24 Вода в жизни человека. 

Выращивание растений. 
«Проращивание семян»

1 Просмотр в/ф "Выращива-
ние растений и уход за ком-
натными растениями. Прави-
ла ухода за комнатными рас-
тениями".
Проведение эксперимента 
по определению всхожести 
семян. Проращивание се-
мян.
Знакомство с понятиями:   
рассада.

Сравнивать информацию,
полученную из разных 
источников.  На основе 
сравнения информации 
делать выводы и обобще-
ния.
Проращивать семена. 
Проводить эксперимент, 
исследовать всхожесть 
семян, наблюдать и фик-
сировать результаты.

Познавательные: сравнивать 
предметы, объекты: находить об-
щее и различие.  
Регулятивные :понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную задачу Коммуникатив-
ные: отвечать на вопросы учите-
ля, товарищей по классу. 
Личностные: ориентироваться 
на оценку результатов
собственной деятельностью.

12.03

25 Питьевая вода. Изделие: 
«Колодец»

1 Изготовление макета ко-
лодца из разных материалов 
(бумага и природные мате-
риалы). Анализ конструк-
ции изделия, создание моде-
ли параллелепипеда при по-
мощи шаблона развёртки и 
природного материала (пало-
чек). Создание композиции 
на основе заданного в учеб-
нике образца.

Осваивать последователь-
ность создания модели 
параллелепипеда из бума-
ги при помощи шаблона 
развёртки и природного 
материала (палочек).

19.03

26 Проект «Речной флот». 
Изделие: «Кораблик из 
бумаги», «Плот».

1 Создание из бумаги модели 
плота. Создание фигуры ци-
линдрической формы из бу-
маги.
Практическая работа - ис-
следование различных мате-
риалов на плавучесть. Зна-

Осваивать новые способы
соединения деталей, тех-
нику работы с бумагой —
оригами.
Составлять и оформлять 
композиции по образцу. 
Самостоятельно анализи-

02.04
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комство со способами и 
приёмами изготовления из-
делий в технике оригами. 
Сравнение способов изго-
товления плавательных 
средств (кораблика и плота) 
из различных материалов.
Знакомство с понятиями:  
оригами.

ровать образец, опреде-
лять недостающие этапы 
его изготовления. Иссле-
довать различные матери-
алы на плавучесть.

Человек и воздух (3 ч)
27 Использование ветра. Из-

делие: «Вертушка»
1  Работа с бумагой. Изготов-

ление макета по шаблону. 
Знакомство со способами 
разметки при помощи линей-
ки (вычерчивание диагона-
ли). Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформ-
ление изделия по самостоя-
тельному замыслу. 
Знакомство с понятиями:  
флюгер.

Моделировать несложные
изделия с разными 
конструкциями, читать 
простые технические до-
кументации.

Познавательные: отвечать на 
простые вопросы учителя, нахо-
дить нужную информацию в 
учебнике 
Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя и принимать
учебную  задачу  Коммуника-
тивные: отвечать на вопросы  
товарищей по классу, сотрудни-
чать с  одноклассниками при ра-
боте в паре и в группе.
Личностные : положительное 
относиться к занятиям предмет-
но-практической деятельностью.

09.04

28 Полеты птиц. Мозаика.
Изделие: «Попугай»

1 Знакомство с видами птиц. 
Закрепление навыков рабо-
ты с бумагой. Знакомство 
со способом создания мозаи-
ки с использованием техни-
ки «рваная бумага», со 
способами экономного рас-
ходования материала при 
выполнении техники «рва-
ная бумага». Выполнение 
аппликации. работа в груп-
пе - выполнение деталей для
мозаики.
Знакомство с понятиями:   
мозаика.

Осваивать и использовать
способы экономного рас-
ходования бумаги при 
выполнении техники 
«рваная бумага». 

16.04

29 Полеты человека. Изде-
лия: «Самолёт», «Пара-
шют».

1 Изготовление моделей само-
лёта и парашюта. Закрепле-
ние умений работать с бума-

Самостоятельно созда-
вать изделие по слайдово-
му плану, использовать 

23.04
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гой в технике оригами, раз-
мечать по шаблону. Оформ-
ление изделия по собствен-
ному замыслу.
Знакомство с понятиями:  
 летательный аппарат.

технику оригами.

Человек и информация(4)
30 Способы общения. Изде-

лия: «Письмо на глиня-
ной дощечке»,  «Зашиф-
рованное письмо»

Закрепление способов рабо-
ты с бумагой, картоном, гли-
ной. Создание рисунка на 
пластичном материале при 
помощи продавливания. Ис-
пользование знаково-симво-
лической системы для пере-
дачи информации (кодирова-
ние, шифрование).

Осваивать способы рабо-
ты с новым материалом 
(глиной), в том числе на-
несение на него рисунка с
помощью стеки. Перево-
дить информацию в 
разные знаково-символи-
ческие системы.

Познавательные:  сравнивать 
предметы, объекты: находить об-
щее и различие. Регулятив-
ные :учиться высказывать свое 
предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией 
учебника. Коммуникативные: 
принимать участие в коллектив-
ных работах, работах парами и 
группами.
Личностные: знать о причины 
успеха в предметно-практиче-
ской деятельности.

30.04

31 Важные номера телефо-
нов. Правила дорожного 
движения. Изделие: 
«Важные телефонные но-
мера»

Определение безопасного 
маршрута от дома до школы,
его графическое отображе-
ние. Работав группе  - изго-
товление памятки.

Ориентироваться в до-
рожных знаках. Объяс-
нять их значение. 
Рисовать простой план 
местности, размечать на 
нём дорожные знаки, 
определять маршрут

07.05

32 Компьютер.
Понятия: компьютер, Ин-
тернет

Изучение компьютера и его 
частей. Освоение правил 
пользования компьютером.
Знакомство с понятиями:   
компьютер, Интернет

Осваивать работу на 
компьютере: включать и 
выключать его; называть 
и показывать части 
компьютера; находить 
информацию в Интернете
с помощью взрослого.

14.05

33 Резервный(итоговый) 
урок

21.05
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