
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 КЛАСС 

 



 

1 класс (33ч) 

№ 

п/

п 

дата Тема урока Решаемые проблемы 

(цели) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

понятия Предметные ре-

зультаты 

Универсальные учеб-

ные действия (ууд) 

Виды деятельности учащихся, 

форма работы 

 

1.  Как работать 

с учебником. 

Знакомство  

с  учебни-

ком, рабочей  

тетрадью, 

условными  

обозначени-

ями, крите-

риями  

оценки. Я и 

мои друзья. 

Знакомство  

с  соседом  

по  парте. 

Заполнение  

анкеты. 

 

 

Цель: формирование 

представлений об изу-

чаемом предмете; 

Знакомство с условны-

ми обозначениями в 

учебнике;  

 

 

Материалы и инстру-

менты: памятки для 

учащихся. 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь. 

 

 

Узнают об ос-

новных задачах-

курса; определять 

уровень своих 

знаний  по пред-

мету. 

Получат воз-

можность 

научиться: рабо-

тать с учебником, 

рабочей тетра-

дью. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу; оцени-

вать результат своих 

действий. 

 

Познавательные: об-

щеучебные-осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о новом изучен-

ном предмете; 

Коммуникативные: 

ставить вопросы,  об-

ращаться за помощью к 

учителю. 

Личностные: развитие 

мотивов учебной дея-

тельности и навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в разных социаль-

ных ситуациях 

Постановка и формулирование 

проблемы, рассуждение, вывод 

(групповая). Слушание учителя 

и ответов одноклассников 

(фронтальная). Рассматривание 

образцов изделий (работа па-

рами), иллюстраций в учебнике 

(индивидуальная). Рассматрива-

ние тетради, выполнение зада-

ния (индивидуальная). Слуша-

ние учителя (фронтальная). Ра-

бота с учебником, выполнение 

задания (индивидуальная). Вы-

полнение творческого задания 

(работа в парах), 

 



 2  Материалы 

и инстру-

менты. 

Организация 

рабочего ме-

ста. Знаком-

ство  со  

значением  

слова  «тех-

нология». 

 

Что такое 

технология? 

Профессии. 

 

 

Что такое материалы и 

инструменты? 

Цель:  раскрыть со-

держание понятий; по-

знакомить с правилами 

организации рабочего 

места. 

 

 

Что такое технология? 

Цель:  раскрыть со-

держание понятия 

«технология», роль 

трудовой деятельности 

в жизни общества; 

расширить представле-

ния учащихся о про-

фессиях; 

 

Материалы и инстру-

менты: анаграммы, 

мешочек с природным 

материалом для игры 

«Волшебный мешо-

чек». 

Материалы 

 и инстру-

менты, 

приспособ-

ление, без-

опасность. 

Техноло-

гия, про-

фессия. 

Научатся: нахо-

дить и различать  

инструменты, ма-

териалы; подго-

тавливать рабочее 

место. 

Понятие о без-

опасности. Пра-

вила безопасной 

работы на уроках 

технологии. Иг-

ры: «Какой ин-

струмент лежит в 

мешочке?», «От-

гадай материал на 

ощупь» 

 

Получат воз-

можность 

научиться: рабо-

тать с учебником, 

рабочей тетра-

дью. 

 

Имеют пред-

ставление: о том, 

что для обработ-

ки каждого вида 

материала подби-

рается соответ-

ствующий ин-

струмент; 

о культуре труда 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с учебной за-

дачей и условиями ее 

реализации: умение ра-

ботать с учебной кни-

гой. 

Познавательные: си-

стематизирование зна-

ний о материалах и ин-

струментах, освоение 

способов организации 

рабочего места. 

Коммуникативные: 

уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с це-

лью уточнения инфор-

мации. 

Личностные: мире. 

понимают значимость 

организации рабочего 

места и соблюдения 

правил безопасности 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют 

учебную зада-

чу;прогнозируют ре-

зультаты своей дея-

тельности. 

Познавательные:  осо-

знанное и произвольное 

речевое высказывание о 

новом изучаемом пред-

Слушание учителя и ответов 

одноклассников (фронтальная). 

Рассматривание образцов мате-

риалов (фронтальная). Рас-

сматривание инструментов 

(фронтальная), выполнение 

задания в рабочей тетради (ин-

дивидуальная), просмотр пре-

зентации (фронтальная). Рабо-

та по рабочей тетради. Вывод 

(коллективная). Игра. 

Слушание учителя, ответов од-

ноклассников на вопросы учи-

теля, просмотр презентации, 

рассказ о профессиях родителей 

по предложенному учителем 

алгоритму (фронтальная). Ра-

бота по учебнику (фронталь-

ная). Отгадывание загадок о 

профессиях. (фронтальная). 

 



Научатся: нахо-

дить взаимодей-

ствие человека с 

окружающим ми-

ром, о роли тру-

довой деятельно-

сти людей в раз-

витии общества, 

называть профес-

сии. 

Знаете ли вы, кто 

кем работает? Ра-

бочее место уче-

ника. Игра «От-

гадай профес-

сию» 

 

Получат воз-

можность 

научиться: осу-

ществлять поиск 

информации из 

учебника, слова-

ря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мете «технология»; 

осуществление поиска 

информации (из расска-

за учителя, родителей, 

из словаря). 

Коммуникатив-

ные:ставить вопросы, 

обращаться за помощью 

к учителю. 

Личностные: 

 мотивация учебной де-

ятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Виды природных материалов. Сбор, 

сортировка, сушка и хранение. Выпол-

нение аппликации по образцу. Изде-

лие: «Аппликация из листьев» 

Апплика-

ция, пресс, 

природные 

материалы, 

план вы-

полнения 

работы. 

Научатся:  

Правилам техни-

ки безопасности 

(ТБ.) с клеем;  

Знать: заготав-

ливать природ-

ный материал и 

подготавливать 

его к работе; 

уметь: выполнять 

поделку из при-

родного материа-

ла; повторят 

смысл понятия 

аппликация 

 

 

Регулятивные: 

соотносить план с соб-

ственными действиями. 

Познавательные: 

Исследовать, сравни-

вать, наблюдать, сопо-

ставлять природные ма-

териалы – их виды  и 

свойства (цвет, фактура, 

свойство). Бережному 

отношению к природе. 

Коммуникатив-

ные:задавать вопросы, 

просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Личностные: соблю-

дают правила безопас-

Слушание учителя, просмотр 

презентации и выставки при-

родных материалов и матери 

алов, созданных человеком, от-

веты на вопросы учителя  

(фронтальная). Рассматривание 

образцов и коллективный обмен 

мнениями о материалах, из ко-

торых они изготовлены (фрон-

тальная). Работа  

с учебником и рабочей тетра-

дью (индивидуальная). Рассмат-

ривание образцов, слушание 

рассказа об особенностях тех-

ники (коллективный обмен 

мнениями). Рассуждение и об-

мен мнениями, анализ изделия, 

планирование работы (коллек-



ного и здорового образа 

жизни 

тивная), выполнение практиче-

ской работы  

(индивидуальная), выставка ра-

бот, обсуждение и оценка ап-

пликаций одноклассниками  

(коллективная) 

 

4.  Пластилин. Свойства пластилина. Ин-

струменты и приспособления для ра-

боты с пластилином. Приемы работы 

с пластилином. Изделие «Ромашковая 

поляна» 

 

пластилин, 

приемы ра-

боты, сбор-

ка,«эскиз», 

«сборка» 

Научатся:  

Правилам техни-

ки безопасности 

(ТБ.) с пластили-

ном. 

Узнают: смысл 

понятий пласти-

лин, приемы ра-

боты, свойства 

пластилина, по-

знакомятся с но-

вым инструмен-

том (стека). 

 

Регулятивные: после-

довательно (пошагово) 

выполнять работу, кон-

тролируя свою деятель-

ность по готовому пла-

ну. 

Познавательные: при-

нятие учебной задачи, 

анализ порядка дей-

ствий при выполнении 

практической работы 

Коммуникативные: 

уметь слушать и вос-

принимать речь учителя 

и ответы сверстников. 

Личностные: оценива-

ют свою работу, прини-

мают и осваивают роль 

обучающегося 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, рассматрива-

ние разных наборов пластилина 

(фронтальная), иллюстраций в 

учебнике (индивидуальная), 

рассуждение (коллективная) и 

организация рабочего места 

(фронтальная). 

Рассматривание в учебнике  

и выполнение приемов работы с 

пластилином (индивидуальная). 

Выполнение практической ра-

боты по плану  

в учебнике (индивидуальная), 

выставка работ, обсуждение и 

оценка аппликаций однокласс-

никами (коллективная). 

 

5.  Растения.Их использование, знаком-

ство с частями. Профессии, связанные 

с земледелием. Изделие: «Получение и 

сушка семян». 

земледелие Научатся:  

ухаживать за рас-

тениями 

 

Знать: правила 

сбора, обработки, 

хранения при-

Регулятивные: опре-

делять последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата. 

Познавательные: ана-

лиз объектов с целью 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-

зентации, отгадывание загадки, 

работа со схемой в учебнике 

(фронтальная). Слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, работа с 



родных материа-

лов. 

 

Узнают о роли 

растений в жизни 

человека, про-

фессиях, связан-

ных с выращива-

нием растений. 

Познакомятся с 

терминами про-

ект, композиция, 

с частями расте-

ний, с первона-

чальными умени-

ями проектной 

деятельности. 

 

выделения признаков. 

Коммуникативные:  

уметь интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и со-

трудничество со 

сверстниками. 

Личностные: понима-

ют значимость растений 

и бережно относятся к 

ним, проявляют интерес 

и уважение к труду че-

ловек 

учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

действиями учителя, показом 

приемов работы, выполнение 

практической работы по плану 

в учебнике и рабочей тетради 

(индивидуальная), выполнение 

проекта, его презентация (груп-

повая) выставка работ, обсуж-

дение и оценка работы одно-

классниками 

 

6.  Проект «Осенний урожай» Этапы про-

ектной деятельности, первичный 

навык работы  над проектом с учите-

лем. Изделие «Овощи из пластилина» 

проект, 

композиция  

Отработка рабо-

ты с пластилином 

Регулятивные: дей-

ствовать по плану, кон-

тролировать процесс и 

результаты своей дея-

тельности. 

Познавательные: осу-

ществление поиска 

нужной информации,  

понимание знаков сим-

волов, моделей, схем, 

приведенных в учебни-

ке. 

 

Коммуникативные: 

уметь слушать друг 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-

зентации, отгадывание загадки, 

работа со схемой в учебнике 

(фронтальная). Слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, работа с 

учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

действиями учителя, показом 

приемов работы, выполнение 

практической работы по плану 

в учебнике и рабочей тетради 

(индивидуальная), выполнение 

проекта, его презентация (груп-



друга, понимать пози-

цию партнера. 

повая) выставка работ, обсуж-

дение и оценка работы одно-

классниками 

7.   Свойства бумаги. Использование бу-

маги человеком. Инструменты для ра-

боты с бумагой. Приемы  и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Изделия «Вол-

шебные фигуры» 

 

 

бумага, 

шаблон, 

симметрия, 

волокно. 

Научатся:  

организовывать 

рабочее место 

для работы с бу-

магой, работать с 

шаблоном, усвоят 

безопасные при-

емы работы  

с ножницами, за-

крепят навыки 

разрезания бума-

ги ножницами 

 

Знать:видыбума

гии картона. 

Уметь: рацио-

нально организо-

вывать рабочее-

место. 

 

Регулятивные: дей-

ствовать по плану, кон-

тролировать процесс и 

результаты своей дея-

тельности. 

Познавательные: осу-

ществление поиска 

нужной информации,  

понимание знаков сим-

волов, моделей, схем, 

приведенных в учебни-

ке. 

Коммуникативные: 

уметь слушать друг 

друга, понимать пози-

цию партнера, контро-

лировать свои действия 

при совместной работе. 

Личностные: проявля-

ют положительное от-

ношение к предмету, 

предметно-

практической деятель-

ности, соблюдают гиги-

ену учебного труда и 

организовывают рабо-

чее место. 

 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-

зентации, отгадывание загадки 

(фронтальная). Проведение 

экспериментов, выводы, слу-

шание учителя и ответов одно-

классников, поиск информации, 

просмотр презентации, рас-

сматривание инструментов 

(фронтальная). Организация 

своего рабочего места  

(индивидуальная). Наблюдение 

за приемами работы с инстру-

ментами и бумагой: приемов 

разметки, сгибания, обведения 

шаблонов, работа с рабочей 

тетрадью  

(фронтальная). Анализ изде-

лия, обсуждение приемов рабо-

ты, планирование своей прак-

тической деятельности с опорой 

на учебник (коллективная), вы-

полнение работы  

(индивидуальная), выставка ра-

бот, их обсуждение и оценка 

(коллективный обмен мнения-

ми) 

8  Расширить знания о бумаге. Соедине-

ние деталей клеем. Симметричный ор-

шаблон, Научатся:  

Правилам техни-

Регулятивные: дей-

ствовать по плану, кон-

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-



намент изделия : «Закладка из бумаги» ки безопасности 

(ТБ.) с ножница-

ми, клеем. 

Знать 
Уметь. 

тролировать процесс и 

результаты своей дея-

тельности. 

Познавательные: осу-

ществление поиска 

нужной информации,  

понимание знаков сим-

волов, моделей, схем, 

приведенных в учебни-

ке. 

Коммуникативные: 

уметь слушать друг 

друга, понимать пози-

цию партнера, контро-

лировать свои действия 

при совместной работе. 

Личностные: проявля-

ют положительное от-

ношение к предмету, 

предметно-

практической деятель-

ности, соблюдают гиги-

ену учебного труда и 

организовывают рабо-

чее место. 

зентации, отгадывание загадки 

(фронтальная). Проведение 

экспериментов, выводы, слу-

шание учителя и ответов одно-

классников, поиск информации, 

просмотр презентации, рас-

сматривание инструментов 

(фронтальная). Организация 

своего рабочего места  

(индивидуальная). Наблюдение 

за приемами работы с инстру-

ментами и бумагой: приемов 

разметки, сгибания, обведения 

шаблонов, работа с рабочей 

тетрадью  

(фронтальная). Анализ изде-

лия, обсуждение приемов рабо-

ты, планирование своей прак-

тической деятельности с опорой 

на учебник (коллективная), вы-

полнение работы  

(индивидуальная), выставка ра-

бот, их обсуждение и оценка 

(коллективный обмен мнения-

ми) 

9  Насекомые.Их виды. Пчелы. План из-

делия. Изготовление изделий из раз-

личных материалов. Изделие «Пчёлы и 

соты» 

 

 

насекомые Научатся: прие-

мам работы с 

пластилином, со-

единять детали 

при помощи пла-

стилина; позна-

комятся с про-

фессиями. 

Регулятивные: плани-

ровать свою деятель-

ность, адекватно вос-

принимать информацию 

учителя или однокласс-

ника, содержащую оце-

ночный характер вы-

полненного действия. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, поиск инфор-

мации, просмотр презентации, 

отгадывание загадок (фрон-

тальная), работа с учебником 

(индивидуальная). Организация 

рабочего места, анализ изделия, 

обсуждение приемов работы, 



 

Узнают  

о пользе насеко-

мых (пчел) 

 

Имеют пред-

ставления: о 

разнообразии 

профессий, зна-

чении животного 

мира  

в жизни человека 

 

 

Познавательные: осу-

ществление поиска ин-

формации  

(в учебнике, по воспро-

изведению в памяти 

примеров из личного 

опыта). 

 

Коммуникативные: 

уметь вступать в кол-

лективное учебное со-

трудничество. 

Личностные: понима-

ют значимость живот-

ных, осознают необхо-

димость бережного от-

ношения 

 

планирование своей практиче-

ской деятельности с опорой на 

учебник (коллективная), вы-

полнение работы (индивидуаль-

ная), выставка работ и их об-

суждение  

и оценка (коллективный обмен 

мнениями 

10  Дикие животные. Их виды. Техника 

коллажа. Проект «Кол-

лаж.Изделие“Дикие звери”».  

 

коллаж Научатся:  

Правилам техни-

ки безопасности 

(ТБ.) с ножница-

ми, клеем. 

Систематизиру-

ют свои знания о 

группах живот-

ных. 

Научатся: раз-

личать диких жи-

вотных; новым 

приемам лепки из 

пластилина. 

Регулятивные: 

Оценка результата 

практической деятель-

ности путем проверки 

изделия в действии. 

 

Познавательные: 

-Выполнение, инструк-

ций, несложных алго-

ритмов при решении 

учебных задач. 

-Проектирование изде-

лий: создание образа в 

соответствии с замыс-

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-

зентации (фронтальная), рас-

суждение о роли диких живот-

ных, рассматривание разных 

коллажей, обмен мнениями, ра-

бота со словарем (коллектив-

ная). Обсуждение темы колла-

жа, выполнение эскиза и кол-

лажа, его презентация и обсуж-

дение результата (групповая). 

Слушание рассказов и отгады-

вание загадок, ответы на вопро-

сы учителя  



Узнают смысл 

понятия коллаж 

Имеют пред-

ставление о раз-

нообразии жи-

вотного мира, 

умеют осуществ-

лять поиск ин-

формации в 

учебнике и дру-

гой литературе 

 

лом, реализация замыс-

ла. 

Коммуникативные: 

Осуществление взаим-

ного контроля и необ-

ходимой взаимопомощи 

при реализации проект-

ной деятельности. 

Личностные: понима-

ют значимость живот-

ных, осознают необхо-

димость бережного от-

ношения, ориентируют-

ся на оценку результа-

тов собственной пред-

метно-практической де-

ятельности. 

(индивидуальная). Организация 

рабочего места, изучение плана 

работы по учебнику, подготов-

ка материала к работе (индиви-

дуальная). Выполнение практи-

ческой работы по готовому 

плану (индивидуальная), вы-

ставка работ, обсуждение и 

оценка работ  

(коллективная) 

11.   Новый год. Проектная деятельность. 

Работа по шаблону, склеивание, изго-

товление игрушек из цветной бумаги. 

 

 Научатся:  

Правилам техни-

ки безопасности 

(ТБ.) с ножница-

ми, клеем; 

новым приемам 

работы с бумагой 

и, применяя этот 

прием, изготовят 

новогодние 

украшения 

 

Узнают: историю 

празднования 

Нового года в 

России, виды но-

Регулятивные: выде-

лять и осознавать то, 

что уже усвоено и то, 

что еще подлежит усво-

ению, давать оценку 

качества и уровня усво-

ения. 

Познавательные: осо-

знанное построение ре-

чевых высказываний в 

устной форме, ответы 

на вопросы учителя по 

теме,  

выполнение анализа 

объектов с целью выде-

ления признаков. 

Слушание учителя и ответов 

одноклассников, просмотр пре-

зентации, работа с учебником 

(фронтальная). Наблюдение за 

приемами работы учителя  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетра-

дью, составление плана работы 

(коллективная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 



вогодних укра-

шений. 

 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: понима-

ют причины успеха (не-

успеха) учебной дея-

тельности 

12.  Домашние животные , их виды, значе-

ние. 

Работа с пластилином ( закрепление). 

Изделие «Котёнок» 

 

 

 

домашние 

животные 
Научатся:  

Правилам техни-

ки безопасности 

(ТБ.) с пластили-

ном; различать 

домашних жи-

вотных, познако-

мятся с профес-

сиями, связанны-

ми с животными. 

Систематизиру-

ют свои знания о 

группах живот-

ных. 

Освоят техноло-

гические приемы 

работы с пласти-

лином 

Имеют пред-

ставление о раз-

нообразии про-

фессий, животно-

го мира. 

Понимают важ-

Регулятивные: само-

стоятельно выполнять 

работу, ориентируясь на 

информацию в учебни-

ке. 

Познавательные: 
осмысление информа-

ции, осуществление ее 

поиска в учебнике, ана-

лиз технологического 

процесса 

по изготовлению изде-

лия, внесение в него 

при необходимости из-

менений. 

Коммуникативные: 
уметь слушать речь 

учителя, адресованную 

всему классу, не пере-

бивать высказывания 

других людей. 

Личностные: понима-

ют значимость живот-

ных, осознают необхо-

Рассказ учащихся по опреде-
ленному плану, выставка ри-
сунков, слушание рассказов од-
ноклассников (коллективная). 
Слушание учителя и ответов 
одноклассников, просмотр пре-
зентации (фронтальная), рас-
суждение о роли домашних жи-
вотных (коллективный обмен 
мнениями). Организация рабо-
чего места, анализ изделия, об-
суждение приемов работы, пла-
нирование своей практической 
деятельности с опорой на учеб-
ник (коллективная), выполне-
ние лепки домашнего животно-
го  
(индивидуальная), выставка ра-
бот, их обсуждение и оценка 
(коллективный обмен мнения-
ми) 

 



ность заботы о 

домашних пи-

томцах, свою от-

ветственность за 

них. 

димость бережного от-

ношения к природе  

 

13.   Разные типы домов, материалы, из кото-

рых строят дома. Практическая работа  по  

определению  свойств   гофрированного   

картона. Работа  с  шаблонами. Изделие: 

«Домик  из  веток». 

 

Макет,  жи-
лище, гоф-
рированный 
картон 

Научатся:  
Правилам техники 
безопасности (ТБ.) 
с  ножницами, кле-
ем, пластилином. 
Результат предста-

вить в виде рисун-

ка или макета 

«Украшаем свой 

дом» 

Имеют представ-

ление об устрой-

стве дома, его 

оформлении и 

украшении 

 

Регулятивные: опреде-

лять  последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: выпол-

нение заданий в учебнике, 

расширение простран-

ственных представлений, 

создание объемных изде-

лий. 

Коммуникативные: 

уметь с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли. 

Личностные: ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности 

 
 
 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, работа по учебнику, 

просмотр презентации (коллектив-

ный обмен мнениями). Работа с 

учебником и рисунками (индиви-

дуальная). Выполнение практиче-

ской работы по рабочей тетради 

(индивидуальная). Проведение 

экспериментов (фронтальная). 

Анализ изделия, составление пла-

на работы  

(коллективная), выполнение рабо-

ты (индивидуальная). Выставка 

работ, обсуждение и оценка (кол-

лективная) 

 

14.   Посуд,  материалы для ее изготовления и 

её виды, использование  посуды. Серви-

ровка стола  и  правила поведения за сто-

лом  во  время  чаепития.  
 
 

Сервировка 
стола, сер-
виз. 

Научатся:  
Правилам техники 
безопасности (ТБ.) 
с пластилином; но-

вым приемам леп-

ки (из целого куска 

пластилина).  

Регулятивные: прогно-

зировать результат, опре-

делять последователь-

ность промежуточных це-

лей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: пред-

ставление о культуре по-

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, отгадывание загадок (фрон-

тальная). Работа с учебником (ра-

бота парами). Игра (выборочно 3–

4 ученика). Работа с учебником, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 



Узнают: о матери-

алах, из которых 

изготавливается 

посуда, видыпосу-

ды и ее функции, 

познакомятся с 

правилами серви-

ровки стола, пра-

вилами поведения 

за столом 

Приобретут пер-

воначальный опыт 

практической пре-

образовательной 

деятельности 

 

ведения за столом; отне-

сение предметов к группе 

на основе заданного при-

знака. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать со 

сверстниками, контроли-

ровать, корректировать и 

оценивать действия парт-

неров. 

Личностные: проявляют 

положительное отноше-

ние к занятиям предмет-

но-практической деятель-

ностью 

 

места, лепка из пластилина (инди-

видуальная), выставка работ, об-

суждение и оценка изделий (кол-

лективная). Слушание учителя, 

наблюдение за его действиями, 

коллективный обмен мнениями, 

ролевая игра (групповая). 

 

15.   Проект  «Чайный  сервиз». Изготовление  
разных  изделий  по  одной  технологии  
из  пластилина. Изделия: «Чашка», «Чай-
ник», «Сахарница». 

сервировка 
стола, сер-
виз. 

Научатся:  
Правилам техники 
безопасности (ТБ.) 
с ножницами, кле-
ем; 
новым приемам 

работы с бумагой 

и, применяя этот 

прием, изготовят 

чайный сервиз. 

 
Узнают: историю 

появления чайного 

сервиза, виды чай-

ного сервиза. 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и то, что еще 

подлежит усвоению, да-

вать оценку качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные: осо-

знанное построение рече-

вых высказываний в уст-

ной форме, ответы на во-

просы учителя по теме,  

выполнение анализа объ-

ектов с целью выделения 

признаков. 

Коммуникативные: 

уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные: понимают 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, работа с учебником (фрон-

тальная). Наблюдение за приема-

ми работы учителя  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы (кол-

лективная), выставка работ, об-

суждение и оценка изделий (кол-

лективная) 

 



причины успеха (неуспе-

ха) учебной деятельности 
16.  Разнообразные   осветительные  приборы  

в   доме;  правила обращения с электро-
приборами. Правила  работы с шилом. 
Вырезание  окружности. Изделие: «Тор-
шер». 

Сервировка 
стола, сер-
виз. 

Научатся:  
Правилам техники 
безопасности (ТБ.) 
с ножницами, кле-
ем, шилом; выре-
зать детали круг-
лой формы 
Узнают: разнооб-

разные виды осве-

щения домов 

в разное время, ви-

ды современных 

светильников, 

правила безопас-

ной работы с ши-

лом. 

Приобретут пер-

воначальный опыт 

практической пре-

образовательной 

деятельности 

Усвоят представ-

ление о матери-

альной культуре 

как продукте пред-

метно-

преобразующей 

деятельности чело-

века 

 

Регулятивные: последо-

вательно (пошагово) вы-

полнять работу, контро-

лируя свою деятельность 

по готовому плану. 

 

Познавательные: анализ 

изделия с целью выделе-

ния признаков, владение 

технологическими прие-

мами ручной обработки 

материалов, осуществле-

ние поиска нужной ин-

формации  

в учебнике. 

Коммуникативные: 
уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью 

уточнения информации. 

Личностные: ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности. 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, работа с учебником (фрон-

тальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

17.  Знакомство  с  видами  мебели.  Освоение  
правил  самообслуживания. Изделие: 
«Стул». 
 

Мебель Научатся:  
Правилам техники 
безопасности (ТБ.) 
с ножницами, кле-

Регулятивные: последо-

вательно (пошагово) вы-

полнять работу, контро-

лируя свою деятельность 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, работа с учебником (фрон-

тальная). Работа с рабочей тетра-



 ем. 
Узнают: функцию 

мебели, предметов 

мебели, новый спо-

соб разметки дета-

лей из бумаги, 

свойства копиро-

вальной бумаги 

 

по готовому плану. 

Познавательные:анализ 

объектов с целью выделе-

ния признаков, творческое 

отношение к работе, из-

менение дизайна, добав-

ление украшающих дета-

лей. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности. 

Личностные: ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности 

дью (индивидуальная). Слушание 

учителя, наблюдение за приемами 

его работы (фронтальная). Работа 

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). Коллективный 

обмен мнениями, работа  

с учебником 

 

18.  Знакомство с видами и назначением одеж-

ды, с видами ниток и ткани. Создание раз-

ных видов кукол из ниток по одной техно-

логии. Изделие: «Кукла из ниток». 

 

 

Тань, вы-

кройка, мо-

дель. 

Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами; вы-

полнять поделку из 

ниток 

Узнают: 
о назначении 

одежды, видах тка-

ни, инструментах 

для работы 

с тканью, содержа-

ние понятий ткань 

выкройка, 

о профессиях 

швейного произ-

водства, свойствах 

ткани. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять работу, 

ориентируясь на инфор-

мацию в учебнике. 

Познавательные: само-

стоятельное выделение и 

формулирование познава-

тельной цели, умение 

сравнивать свойства мате-

риалов, продуктивное 

использование знаков, 

символов, приведенных в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Игра, высказывание предположе-

ний, формулирование темы и цели 

урока (коллективная). Слушание 

учителя и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, работа с 

учебником (фронтальная). Работа 

с рабочей тетрадью (индивидуаль-

ная). 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, работа с учебником (фрон-

тальная). Рассуждение, наблюде-

ние, экспериментирование и выво-

ды (коллективная). Слушание учи-

теля, работа с рабочей тетрадью, 

составление плана работы  

(коллективная), организация рабо-

чего места, изготовление изделия 



  

Личностные: осуществ-

ляют адекватную само-

оценку собственных 

учебных достижений, сво-

его внешнего вида, со-

блюдают правила береж-

ного отношения к одежде. 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

19.  Знакомство с правилами работы  игол-

кой. Освоение  строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом змейкой». 

Наперсток, 

шов. 
Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, 

иголкой;  выпол-

нять простейшие 

швы, пришивать 

Знать: виды тек-

стильныхматериа-

лов; правила 

безопасной работы 

с иглой. 

Уметь: работать с 

иглой, 

ниткой и наперст-

ком 

 

Имеют мотива-

цию к учебной де-

ятельности, приоб-

ретению навыков 

самообслуживания 

 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять работу, 

ориентируясь на инфор-

мацию в учебнике, кон-

тролируя качество на 

каждом этапе работы. 

Познавательные: владе-

ние умениями строить 

рассуждения, обращаясь к 

известным понятиям, ана-

лизировать объекты труда 

с выделением их суще-

ственных признаков. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать речь 

учителя, строить понят-

ные речевые высказыва-

ния вступать в учебный 

диалог. 

Личностные: относятся с 

вниманием к своему 

внешнему виду, ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности 

 

Высказывание предположений, 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов одно-

классников (фронтальная), орга-

низация рабочего места (индивиду-

альная). Рассуждение, выводы, 

ответы на вопросы, работа с учеб-

ником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа 

с рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение  

и оценка изделий (коллективная. 

20.  Работа с иголкой, ниткой, наперстком, Наперсток, Научатся:  Регулятивные: Высказывание предположений, 



освоение строчки стежков  с перевивом 

спиралью. Изделие: «Закладка с вышив-

кой». 

 

 

шов. Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, 

иголкой, шилом. 

Знать. 

Уметь. 

Знатьпонятия-

шов«вперёд игол-

ку», «вперёд игол-

ку с переви-

вом»;правила без-

опасной работы со 

швейной иглой.  

Уметьвыполнять 

шов «вперёд игол-

ку» и «вперёд 

иголку с переви-

вом» 

Оценка результата 

практической деятель-

ности путем проверки 

изделия в действии. 
Познавательные: 

-Выполнение, инструк-

ций, несложных алго-

ритмов при решении 

учебных задач. 

-Проектирование изде-

лий: создание образа в 

соответствии с замыс-

лом, реализация замыс-

ла. 
Коммуникативные: 

. Осуществление взаим-

ного контроля и необ-

ходимой взаимопомощи 

при реализации проект-

ной деятельности. 
Личностные: относятся с 

вниманием к своему 

внешнему виду, ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности. 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов одно-

классников (фронтальная), орга-

низация рабочего места (индивиду-

альная). Рассуждение, выводы, 

ответы на вопросы, работа с учеб-

ником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа 

с рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение  

и оценка изделий (коллективная. 

21.  Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя 

отверстиями. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. Изделие: «Пришиваем 

пуговицу с двумя отверстиями». 

 

Наперсток, 

шов. 
Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, 

иголкой; приши-

вать пуговицы. 

 

Имеют представ-

Личностные: 

- Контроль и самокон-

троль. 
Регулятивные: 

-Планирование после-

довательности практи-

ческих действий для 

Высказывание предположений, 

формулирование темы  

и цели урока (коллективная). 

Слушание учителя и ответов одно-

классников (фронтальная), орга-

низация рабочего места (индивиду-

альная). Рассуждение, выводы, 

ответы на вопросы, работа с учеб-



ление о видах пу-

говиц. 

Овладеют техно-

логическими прие-

мами ручной обра-

ботки материалов. 

 

Знают содержание 

понятий напер-

сток, шов 

 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 
Познавательные: 

-Конструирование объ-

ектов с учетом техниче-

ских и декоративно-

художественных усло-

вий: определение осо-

бенностей конструкции, 

подбор соответствую-

щих материалов и ин-

струментов. 

-Проектирование изде-

лий: создание образа в 

соответствии с замыс-

лом, реализация замыс-

ла. 
Коммуникативные: 

- Осуществление взаим-

ного контроля и необ-

ходимой взаимопомощи 

при реализации проект-

ной деятельности 

ником (фронтальная). Просмотр 

презентации, образцов, работа с 

учебником (фронтальная). Работа 

с рабочей тетрадью и учебником, 

составление плана работы (кол-

лективная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение  

и оценка изделий (коллективная). 

 

22.  Знакомство со средствами  передвижения 

в различных человека. 

 Знакомство с конструктором, его деталя-

ми и приемами соединения деталей. Изде-

лие: «Тачка». 

Наземный 

транспорт. 
Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, кле-

ем;  

сгибать и разрезать 

заготовки деталей 

точно по разметке 

 

Узнают: о видах 

транспорта, прави-

Регулятивные: последо-

вательно (пошагово) вы-

полнять работу, контро-

лируя свою деятельность 

по плану и сравнивая из-

делие с образцом. 

Познавательные: состав-

ление диалога в соответ-

ствии с заданной ситуаци-

ей, работа с соблюдением 

последовательности тех-

Высказывание предположений, 

формулирование темы и цели уро-

ка (коллективная). Слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, отгадыва-

ние загадок (фронтальная). Сю-

жетно-ролевая игра (работа в па-

рах). Наблюдение за приемами 

работы учителя (фронтальная). 

Работа с рабочей тетрадью и учеб-

ником, составление плана работы 



ла поведения  

в общественном 

транспорте. 

 

Имеют способ-

ность 
к обобщению соб-

ственных пред-

ставлений о взаи-

мосвязях действий 

человека и правил 

поведения. 

Овладеют диало-

гической формой 

речи в заданных 

сюжетно-ролевых 

ситуациях 

 

нологических операций. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться ее 

обосновать, приводя ар-

гументы. 

Личностные: имеют мо-

тивацию к учебной дея-

тельности, адекватно оце-

нивают свою работу, вла-

деют культурой поведе-

ния и общения 

 

(коллективная), организация рабо-

чего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная). 

 

23.  Значениеводы для  растений и человека. 

Выращивание растений и уход за комнат-

ными растениями. Практическая работа: 

«Проращивание семян».  

 

 

 Узнают:  

о значении воды в 

жизни людей, жи-

вотных, растений, 

о порядке действий 

при выращивании 

растений. 

Научатся произ-

водить посадку се-

мян 

Понимают значе-

ние воды в жизни 

человека, необхо-

димость ее эконо-

мии 

 

Регулятивные: состав-

лять план работы, выпол-

нять самоконтроль своих 

действий, анализировать и 

делать вывод. 

Познавательные: пред-

ставление о воде, ее свой-

ствах, осуществление по-

иска информации в учеб-

нике. 

Коммуникативные: 
уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, не перебивать то-

варища. 

Личностные: проявляют 

интерес к окружающему 

миру 

Отгадывание загадки, формулиро-

вание темы и цели урока  

(коллективная). Слушание учителя 

и ответов одноклассников, про-

смотр презентации, работа с учеб-

ником (фронтальная). Коллектив-

ный обмен мнениями, вывод. Ра-

бота с учебником, составление 

плана работы (коллективная), ор-

ганизация рабочего места, посадка 

семян (индивидуальная) 

 



Понимают, что воду 

необходимо беречь 

 

24.  Изготовление  макета  колодца из разных 

материалов (бумага и природные материа-

лы- палочки).  Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. Из-

делие: «Колодец». 

 Научатся:  

 Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами и 

клеем; делать ма-

кет колодца 

 

Узнают: содержа-

ние понятия пить-

евая вода,способах 

ее получения. 

 

Имеют представ-

ление: о необхо-

димости питьевой 

воды для организ-

ма человека, слож-

ностях ее получе-

ния, об экономном 

ее расходовании 

 

Регулятивные: анализи-

ровать изделие, состав-

лять план, контролировать 

качество своей работы. 

Познавательные: пред-

ставление о воде, ее зна-

чении в жизни людей и 

необходимости 

ее экономии. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться мне-

ниями, слышать сверстни-

ков во время обсуждения. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению окру-

жающего мира 

 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, работа с учебником (фрон-

тальная). Коллективный обмен 

мнениями, вывод. Работа с учеб-

ником и рабочей тетрадью, анализ 

изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабо-

чего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

25.  Передвижение по воде ,водный транспорт. 

Проект «Речной флот». Работа с бумагой в 

технике оригами. Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Оригами. Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, кле-

ем; различать виды 

водного транспор-

та, проводитьэкс-

перименты, новым 

приемам работы с 

бумагой, выпол-

нять изделия из 

бумаги 

Регулятивные: самостоя-

тельно выполнять работу, 

ориентируясь на инфор-

мацию в учебнике, прого-

варивать вслух последова-

тельность производимых 

действий, составляющих 

основу осваиваемой дея-

тельности. 

Познавательные: осу-

ществление поиска ин-

формации в учебнике, 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, отгадывание загадок, работа с 

учебником  

(фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

выполнение опытов, вывод (груп-

повая). Анализ изделия, составле-

ние плана работы (коллективная), 

организация рабочего места, изго-

товление изделия (индивидуаль-

ная), выставка работ, обсуждение  



 

Узнают: о видах 

водного транспор-

та,  

о мире профессий 

и важности пра-

вильного выбора 

профессии. 

 

формулирование ответов 

на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться ее 

обосновать, приводя ар-

гументы. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению окру-

жающего мира, положи-

тельное отношение к за-

нятиям предметно-

практической деятельно-

сти 

 

и оценка изделий (коллективная) 

 

26.  Использование человеком силы ветра. Ра-

бота с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Разметки при помощи линейки. 

Изделие: «Вертушка». 

Флюгер. Научатся:  

правилам техники 

безопасности 

(ТБ.) с ножница-

ми, клеем; выпол-

нять изделие 

 

Узнают: 

о значении воздуха 

в жизни на Земле, 

об использовании 

человеком силы 

ветра, важность со-

хранения воздуха 

чистым. 

Имеют представ-

ление о значении 

воздуха в жизни 

человека, ориенти-

руются в задании 

 

Регулятивные: анализи-

ровать изделие, состав-

лять план, контролиро-

вать качество своей рабо-

ты. 

Познавательные: со-

блюдение последователь-

ности технологических 

операций (в соответствии 

с составленным планом 

работы). 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать речь 

учителя, строить понят-

ные речевые высказыва-

ния, вступать в учебный 

диалог. 

Личностные: проявляют 

интерес к изучению 

окружающего мира 

 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, отгадывание загадок, работа с 

учебником  

(фронтальная).Работа  

с учебником, анализ изделия, со-

ставление плана работы  

(коллективная), организация рабо-

чего места, изготовление изделия 

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 



27.  Закрепление навыков работы с бума-

гой. Создание мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Аппликация. 

Изделие: «Попугай». 

Птицы, мо-

заика. 
Научатся:  

Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами, кле-

ем; 
выполнять мо- 

заику в новой тех-

нике 

 

Обобщат сведения 

о птицах, познако-

мятся с новой тех-

никой работы с бу-

магой.  

Узнают смысл по-

нятия мозаика. 

 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: осу-

ществление поиска ин-

формации, самостоятель-

ное предположение, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

уметь задавать вопросы 

на понимание 

и уточнение, допускать 

существование различ-

ных точек зрения. 

Личностные: понимают, 

что охрана природы – это 

дело каждого человека, 

соблюдать основные мо-

ральные нормы поведе-

ния 

 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, отгадывание загадок, работа с 

учебником (фронтальная). Рас-

суждение, коллективный обмен 

мнениями. Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, работа с учебником 

(фронтальная).  Наблюдение за 

действиями учителя (фронталь-

ная). Работа с учебником и рабо-

чей тетрадью, анализ изделия, со-

ставление плана работы (коллек-

тивная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение  

и оценка изделий (коллективная) 

 

28.  Летательные аппараты. Моделирование. 

Закрепление умений работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шабло-

ну. Изделия: «Самолёт», «Парашют». 

 

 

Летатель-

ный аппа-

рат. 

Научатся:  

 Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с ножницами; 

проводить 

эксперимент  

с бумагой  

и делать выводы 

 

Узнают: 

о разных видах ле-

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: владе-

ние логическими дей-

ствиями сравнения, ана-

лиза. 

Коммуникативные: 

Слушание учителя и ответов одно-

классников, просмотр презента-

ции, отгадывание загадок, работа с 

учебником  

(фронтальная). Наблюдение за 

результатами опыта, выводы 

(групповая). Слушание учителя и 

ответов одноклассников, просмотр 

презентации, 

рассматривание изделий, наблю-

дение за действиями учителя 



тательных аппара-

тов, смысл понятия 

оригами. 

Имеют представ-

ление о разнообра-

зии профессий, об-

ладают техниче-

ским и логиче-

скиммышлением 

 

уметь содержательно и 

бесконфликтно участво-

вать в совместной учеб-

ной работе с однокласс-

никами в относительной 

автономии от учителя. 

Личностные: адекватно 

реагируют в проявлениях 

эмоционально-

оценочного отношения к 

сверстникам 

 

(фронтальная). Работа с учебни-

ком и рабочей тетрадью, анализ 

изделия, составление плана работы 

(коллективная), организация рабо-

чего места, изготовление изделия  

(индивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

29.  Способы общения и получения  инфор-

мации. Работа с бумагой, картоном, гли-

ной. Создание рисунка на пластичном ма-

териале при помощи продавливания. Из-

делие: «Письмо на глиняной дощечке». 

 

 Научатся:  

 Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с пластилином. 

Узнают: 

способы общения 

людей друг с дру-

гом, способы полу-

чения и передачи 

информации, о раз-

витии письменно-

сти, использовании 

различных матери-

алов для передачи 

все- 

возможной инфор-

мации 

Имеют способ-

ность 
к вербальным и не-

вербальным спосо-

бам коммуникации 

 

Регулятивные: ориенти-

роваться в информацион-

ном пространстве. 

Познавательные: пони-

мание заданного вопроса; 

в соответствии с ним по-

строение ответа  

в устной форме. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться ее 

обосновать, приводя ар-

гументы. 

Личностные: проявляют 

интерес к информацион-

ной и коммуникационной 

деятельности 

 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации (фронталь-

ная). Работа с учебником (коллек-

тивная), организация рабочего 

места, изготовление изделия (ин-

дивидуальная), выставка работ, 

обсуждение и оценка изделий 

(коллективная) 

 

30.  Знакомство со способами передачи  связи,  Узнают:  Регулятивные: ориенти- Рассуждение, коллективный обмен 



значения  дорожных  знаков, определение 

безопасного маршрута от дома до школы 

и его графическое  отображе-

ние.практическая работа: «Важные теле-

фонные номера». 

о современных 

средствах связи, 

правилах дорожно-

го движения. 

Научатся ориенти-

роваться  

в информации раз-

личного вида 

Имеют способ-

ность ориентиро-

ваться  

в информации раз-

ного вида 

 

роваться в информацион-

ном пространстве. 

Познавательные: полу-

чение и сохранение ин-

формации в знаковой 

форме. 

Коммуникативные: 

уметь обмениваться мне-

ниями, слышать сверст-

ников во время обсужде-

ния. 

Личностные: проявляют 

интерес к информацион-

ной и коммуникационной 

деятельности, ориенти-

руются на оценку резуль-

татов собственной пред-

метно-практической дея-

тельности 

 

мнениями, вывод, слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации, работа с 

учебником (фронтальная). Работа  

с учебником и рабочей тетрадью, 

составление таблицы  

(индивидуальная). Рассказы о до-

рожных знаках, которые учащихся 

встречаются по дороге в школу 

(коллективная 

31.  Компьютер.  Изучение  компьютера и его 

частей. Освоение правил пользования 

компьютером. Интернет. 

Компьютер, 

интернет. 
Научатся:  

 Правилам техники 

безопасности (ТБ.) 

с компьютером. 

Узнают: об устрой-

стве  

и назначении ком-

пьютеров, что Ин-

тернет является од-

ним из основных 

источников инфор-

мации  

в современном ми-

ре,  

о правилах без-

опасной работы на 

Регулятивные: ориенти-

роваться в информацион-

ном пространстве, пони-

мать смысл инструкции 

учителя, принимать учеб-

ную задачу. 

Познавательные: осу-

ществление поиска и вы-

деление необходимой 

информации; применение 

методов информационно-

го поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

уметь содержательно и 

Рассуждение, коллективный обмен 

мнениями, вывод, слушание учи-

теля и ответов одноклассников, 

просмотр презентации (фронталь-

ная). Работа с учебником (индиви-

дуальная) 

 



компьютере. 

Научатся находить 

источники инфор-

мации в Интернете, 

отбирать нужную 

информацию для 

презентации 

 

 

бесконфликтно участво-

вать в совместной учеб-

ной работе с однокласс-

никами в относительной 

автономии от учителя. 

Личностные: имеют же-

лание выполнять учебные 

действия, проявляют ин-

терес к отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


