
Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

1 класс  

33 часа -1 час в неделю 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

ФАЗА ЗАПУСКА 

Цели: выявление базовых знаний и умений учащихся; мотивация учебной деятельности. 

Задачи: постановка проблем, организация класса для совместных действий; создание ситуаций, требующих от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения 

Что нас окружает 

1 

 

Что ты 

видишь 

вокруг? 

Мир 

природы 

(постанов

очный). 

Экскурсия 

(учебник,  

с. 4–8;  

р. т., с. 3–

4) 

Портфолио – папка 

достижений. Что нас 

окружает? Что в 

окружающем мире 

сделано человеком? 

Что возникло и 

существует без 

участия человека? 

Мир естественной  

(дикой) природы. 

Мир природы 

многообразен и 

прекрасен. Человек 

всегда учился у 

природы. 

Рукотворный мир как 

результат труда 

человека. Творить – 

Овладевают зна-

ниями о 

содержании 

предмета 

«Технология». 

Имеют 

представление о 

роли и месте 

человека в 

окружающем мире, 

о созидательной, 

творческой 

деятельности 

человека и природе 

как источнике его 

вдохновения; о 

разнообразных 

предметах 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в 

учебнике, выполнению 

задания во время 

экскурсии. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – умения 

наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром, 

понимать общие правила 

создания предметов 

Фронтальная: 

ознакомление с 

учебником, его 

структурой, 

слушание рассказа 

учителя, 

обсуждение текста 

«Напутствие», 

беседа. 

Групповая: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение. 

Индивидуальная: 

рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике, сбор 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Ты – часть 

большого 

мира»? 

Исследование: 

Почему 

природу надо 

беречь? 

Творческий 

проект: 

изображение 

красоты 

природы 

средствами 

самой природы  

(изготовление 

Фронтал

ьная: 

устный 

опрос, 

игра. 

Индивид

уальная 

(вместе 

с 

родител

ями): 

засушива

ние 

листьев, 

задание в 

рабочей 

тетради 

4 .09 4 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

значит делать, 

мастерить, создавать 

что-то новое, чего 

еще не было. 

Изображение красоты 

природы средствами 

самой природы. Сбор 

и суш-ка природного 

материала. Способы 

засушивания листьев: 

в гербарной папке, 

между листами газеты 

под прессом, с 

помощью  

утюга 

рукотворного 

мира. 

Различают 

предметы 

окружающего мира 

по признакам:  

природные и 

рукотворные. 

Называют на 

память предметы 

окружающего 

мира. Знакомятся 

со способами 

засушивания 

листьев 

рукотворного мира; 

логические – 

осуществление 

классификации 

предметов по признаку 

«природное – 

рукотворное»; 

постановка и решение 

проблемы – 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы.  

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  

учиться слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспроизводить 

информацию. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют интерес к 

изучению нового 

предмета; понимают 

листьев и их 

засушивание. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коллективная: 

экскурсия, 

прогулка, игра 

«Предметы 

окружающего 

мира», игра с мячом 

«Природное» или 

«рукотворное», 

обсуждение 

проблем рубрики 

«Задумайся» 

композиции из 

природного 

материала) 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

значимость предмета 

«Технология» в жизни; 

определяют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения 

2 

 

Мир 

рукотвор

ный 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия)

. 

Урок-

мастерска

я, 

презентац

ия  

(учебник,  

с. 9–11; 

р. т., с. 5) 

Мир рукотворный как 

результат труда  

человека. 

Разнообразные 

предметы 

рукотворного мира. 

Мир ближайшего 

окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий. 

Элементарные общие 

Понимают влияние 

технологической 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду. Наблюдают 

связи человека с 

природой и 

предметным 

миром. Узнают 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

изделий. 

Определяют, для 

чего созданы 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем; планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – умение 

извлекать необходимую 

информацию из 

наблюдаемого мира 

ближайшего окружения, 

иллюстраций учебника; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

Фронтальная: 

слушание рассказа 

учителя, 

выступлений 

одноклассников, 

беседа, работа с 

учебником, 

выставка 

творческих работ. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Индивидуальная: 

выполнение 

творческих работ 

«Мое любимое 

занятие», рисование 

природного и 

рукотворного 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывания: 

«Работа учит 

мастера», 

«Только 

человек может 

создавать то, 

чего нет в 

природе»? 

Творческие 

задания: 

нарисовать 

природный 

предмет и 

рукотворный 

предмет; 

подготовить и 

представить 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

, 

выставка 

творческ

их работ, 

концерт. 

Индивид

уальная: 

творческ

ие 

работы 

11 .09 11 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

правила создания 

рукотворного мира  

(красота, прочность, 

удобство). 

Для чего созданы 

разные предметы 

окружающего мира? 

Из чего они сделаны? 

Кто такие мастера? 

(Умельцы 

специалисты, 

создающие полезные, 

нужные, красивые, 

удобные вещи). Мир 

профессий. 

Профессии мастеров 

(художник, 

скульптор, гончар, 

маляр) 

разные предметы. 

Объясняют 

рукотворный мир 

как результат 

труда человека. 

Осуществляют 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов. 

Рассказывают об 

известных 

профессиях 

форме; логические – 

осуществление 

сравнения 

конструктивных 

особенностей предметов 

быта и декоративно-

прикладных изделий и 

материалов для 

рукотворной 

деятельности; 

постановка и решение 

проблемы – 

формулирование 

проблемы («Мое 

любимое занятие»), 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы.  

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь 

договариваться, 

находить общее решение 

проблемы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

высказывают свою точку 

зрения на обсуждаемые 

вопросы 

предмета. 

Коллективная: игра 

«Отгадай предмет», 

обсуждение 

проблем рубрики 

«Задумайся» 

работу, 

связанную с 

любимым 

занятием 

(лепка, 

рисунок, песня, 

стихотворение)

. Выставка 

работ. Концерт 

для 

однокласснико

в 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

3 

 

Окружаю

щий мир 

надо 

беречь 

(постанов

очный, 

поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия)

. 

Экскурсия

. 

Практику

м 

(учебник,  

с. 12–15, 

18; 

р. т., с. 6, 

7) 

Природа родного 

края. Зависимость 

растительного и 

животного мира от 

поведения человека. 

Катастрофические 

результаты действия  

стихий  (огонь, вода, 

ветер). 

Катастрофичные для 

природы «следы» 

деятельности 

человека. 

Благоприятное 

воздействие сил 

природы. Как человек 

использует силы 

природы? Бережное 

отношение к природе 

как к источнику 

сырьевых ресурсов, 

природные 

материалы. Что 

нужно делать, чтобы 

сохранить планету 

Земля – наш общий 

дом? 

Рассказывают об 

окружающем мире 

с опорой на 

собственные 

представления. 

Описывают 

природу родного 

края. Наблюдают 

за состоянием 

растительного 

мира, поведением 

животных. 

Осуществляют 

классификацию 

иллюстраций по 

признаку действий, 

приносящих благо 

или наносящих 

вред природе – 

действие 

природных стихий, 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. Умеют 

обслуживать себя 

во время работы, 

Р е г у л я т и в н ы е :  

прогнозировать 

получение практических 

результатов в 

зависимости от 

характера деятельности; 

осуществлять контроль 

по результату. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

наблюдение за 

предметным миром 

ближайшего окружения, 

конструкциями и 

образами объектов 

природы и окружающего 

мира; выполнение 

действия по образцу; 

логические – 

классификация объектов 

по признаку действия, 

анализ задания и 

планирование трудового 

процесса; постановка и 

решение проблемы – 

формулирование 

проблемы (составление 

Фронтальная: 

слушание рассказа 

учителя, беседа, 

работа с 

иллюстрациями 

учебника. 

Индивидуальная: 

организация 

рабочего места; 

составление 

орнамента, 

аппликации, панно 

из засушенных 

листьев. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся»; 

фантазирование 

(образ в цветке, 

листке); 

составление 

композиции. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Парная: создание 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Пти- 

це – крылья,  

человеку– 

разум». 

Творческая 

работа: 

композиция, 

аппликация, 

панно из 

природного 

материала. 

Проект 

«Окружающий 

мир надо 

беречь» 

Фронтал

ьная: 

устный 

опрос. 

Индивид

уальная: 

аппли-

кация, 

панно, 

компози

ция 

18 .09 18 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка 

на нем во время и 

после работы; 

хранение 

инструментов и уход 

за ними. Гигиена 

труда. Технология 

изготовления 

орнамента и 

аппликации. 

Аппликация с 

рисунком-орнаментом 

(изображение, в 

котором элементы 

рисунка 

повторяются). 

Составление 

орнамента и 

аппликации по 

образцу 

соблюдать правила 

гигиены труда. 

Различают 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. Знают 

клеевой способ 

соединения, 

наклеивают детали 

точечным 

способом 

орнамента и 

изготовление 

аппликации), 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  учиться слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников, 

работать в 

сотрудничестве с 

коллективом, задавать 

вопросы, слушать и 

воспроизводить 

информацию. 

Л и ч н о с т н ы е :  

самостоятельно 

определяют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

композиции 

«Листья и звери» 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

высказывают свою точку 

зрения на обсуждаемые 

вопросы 

ФАЗА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Цель: создать условия для полноценного освоения учащимися учебных действий. 

Задачи: способствовать развитию у учащихся умения осуществлять самоконтроль и самооценку; отслеживать формирование психологических механизмов 

учебной деятельности; определять уровень развития предметных знаний; создавать условия для создания системы работы по организации коллективных и 

индивидуальных действий учащихся 

Кто где живет? 

4 

 

Кто 

какой 

построил 

дом, 

чтобы 

поселить

ся  

в нем? 

(Решение 

учебной 

задачи.) 

Прогулка. 

Практику

Зачем человеку и 

животным нужны 

жилища? Жилища 

животных и их 

разнообразие. 

Гнездовье птиц 

(ворон и грачей). 

Норы животных. 

Человек – творец и 

созидатель духовно-

культурной и 

материальной среды. 

Почему жилища такие 

Различают жилища 

разных животных 

и птиц 

и объясняют их 

назначение. 

Обсуждают 

назначение и 

конструкции 

жилищ  

у разных народов. 

Приобретают 

элементарный 

опыт творческой и 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – умения 

ориентироваться на 

страницах учебника, 

искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию из 

Фронтальная: 

слушание рассказа 

учителя, работа с 

учебником, 

иллюстра-циями. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблем рубрики 

«Задумайся», 

рассуждение и 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«В гостях 

хорошо, а дома 

лучше»? 

Творческая 

деятельность: 

выставка 

рисунков на 

тему «Здесь мы 

живем». 

Исследование: 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

рисунок 

«Мой 

дом» 

25 .09 25 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

м  

(учебник,  

с. 16–17;  

р. т., с. 7) 

разные? Жилища у 

разных народов: 

хижина, чум, юрта, 

изба, средневековое 

каменное строение, 

современные здания. 

Для чего и как люди 

украшают свои 

жилища? 

проектной 

деятельности. 

Организовывают 

свою деятельность: 

подготавливают 

свое рабочее 

место, 

рационально 

размещают 

материалы и 

инструменты 

учебника, справочных 

материалов; логические – 

сравнение жилищ 

животных и человека, 

жилищ разных народов. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь формировать 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающим миром, 

вступать в коллективное 

сотрудничество, 

работать в паре. 

Л и ч н о с т н ы е :  

принимают ценности 

окружающего мира; 

проявляют 

положительное 

отношение к учению 

вывод с 

обоснованием 

(коллективный 

обмен мнением). 

Парная: 

рассматривание 

иллюстраций, 

сравнение жилища 

животного и 

человека, жилищ 

разных народов 

Для чего нужен 

человеку дом? 

Творческий 

проект «Кто 

какой построил 

дом, чтобы 

поселиться в 

нем?» 

(создание 

учениками 

жилищ птиц и 

животных) 

5 

 

Если 

захочешь 

– 

сделаешь 

(решение 

частной 

задачи). 

Домашние дела. 

Уютный, 

хлебосольный, 

добрый дом. Кто 

создает и 

поддерживает красоту 

в доме? Помощь 

Осознают 

созидательную 

творческую 

деятельность 

человека. Имеют 

представление о 

самообслуживании

Р е г у л я т и в н ы е :  

уметь планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

организовывать свою 

Групповая: 

организация 

обслуживающего 

труда (полить цветы 

в классе и на 

клумбе во дворе, 

вытереть пыль с 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Не сиди сложа 

руки, так не 

будет и 

скуки»? 

Текущая: 

хозяйств

енно-

практиче

ская 

помощь 

взрослы

2 .10 2 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

Практику

м 

(учебник, 

с. 19–20;  

р. т., с. 8–

9) 

детей вне дома – в 

саду, на огороде, в 

уходе за домашними 

животными. 

Трудолюбие, 

аккуратность, 

упорство, 

обязательность, 

ответственность, 

уважение. Кто 

создает и 

поддерживает красоту 

в школе, в классе? 

Правила 

самообслуживания  

(поддержание 

чистоты, опрятности). 

Обслуживающий труд 

(сбор опавших 

листьев, полив цветов 

в классе и на клумбе 

во дворе, вытирание 

пыли в классе, 

расстановка книг в 

шкафах) 

: организации 

рабочего места 

(рациональном 

размещении 

материалов и 

инструментов), 

сохранении 

порядка на нем во 

время и после 

работы; о хранении 

ин-струментов и 

уходе за ними, 

гигиене труда. 

Знают правила 

самообслуживания 

(поддержание 

чистоты, 

опрятности) и 

применяют их. 

Участвуют в 

обслуживающем 

труде 

трудовую деятельность, 

контролировать ее ход и 

результат. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – умение 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

постановка и решение 

проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы, использовать 

речь для регуляции 

своего действия, строить 

монологические 

высказывания. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осознают необходимость 

самосовершенствования, 

трудолюбия; 

мебели, расставить 

книги на полке и т. 

д.). 

Парная: 

составление 

рассказа о брате и 

сестре по картинке. 

Индивидуальная: 

хозяйственно-

практическая 

помощь взрослым, 

рассказ «Как я 

помогаю дома». 

Выполнение  

заданий в рабочей 

тетради 

м. 

Фронтал

ьная: 

рас-сказ 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

ориентируются на 

выполнение моральных 

норм 

6 

 

Готовим 

праздник 

(решение  

частной  

задачи). 

Урок-мас-

терская 

(учебник, 

с. 21, 25–

28; р. т., с. 

12) 

Как доставить радость 

и удовольствие 

родным и близким? 

Общение и взаимная 

помощь объединяют 

людей, семьи, делают 

дом уютным. 

Общенародные 

праздники. Семейные 

праздники. Как 

накрыть праздничный 

стол? Украшение к 

столу. Подарки к 

праздникам. 

Пластилин-волшеб-

ник. Основные 

свойства пластилина: 

пластичность и 

мягкость. 

Пластичный – годный 

для лепки. 

Технологический 

процесс изготовления 

Знакомятся с ос-

новными 

свойствами 

пластилина: 

пластичность и 

мягкость.  

Умеют готовить 

пластилин к 

работе. 

Овладевают 

приемами лепки 

изделий из 

пластилина. С 

помощью учителя 

выполняют 

практическую 

работу и 

осуществляют 

самоконтроль с 

опорой на инструк-

ционную карту, 

образец, используя 

шаблон. Создают 

Р е г у л я т и в н ы е :  

осуществлять 

организацию и 

планирование 

собственной 

деятельности, оценивать 

ее результат; адекватно 

воспринимать результат 

своей деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

извлечение необходимой 

информации из 

иллюстраций учебника; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме; постановка и 

решение проблем – 

умение осуществлять 

организацию и 

планирование 

Фронтальная: 

беседа об общих и 

семейных 

праздниках, 

подготовке к 

празднику, 

взаимной помощи 

людей, членов 

семьи; 

рассматривание 

образцов ваз с 

цветами в учебнике. 

Индивидуальная: 

Составление и 

изготовление ваз  

из пластилина и 

природного 

материала; 

составление 

осеннего букета. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Дорог не 

подарок, 

дорого 

внимание»? 

Проект 

«Украшаем 

класс к 

празднику» 

(изготовление 

цветов). 

Изделие ваза. 

Творческий 

проект 

«Сделайте 

подарки 

близким. 

Сочините 

поздравления». 

Творческая 

деятельность: 

Текущая: 

самопров

ерка     

(тест). 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Коллект

ивная: 

рассказ. 

Индивид

уальная: 

поделки     

(ваза из 

пластили

на и 

природн

ого 

материал

а) 

9 .10 9 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

изделия 

(ваза) из пластилина. 

Украшение изделия 

из пластилина 

природным 

материалом (шишки, 

семена деревьев, 

цветов, трав, арбуза) 

мысленный образ 

изделия с учетом 

поставленной 

технологической 

задачи. Готовят 

рабочее место, 

соблюдают 

порядок и чистоту 

собственной 

деятельности. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь 

договариваться, 

находить общее решение 

проблемы, понимать 

возможность различных 

позиций других людей, 

отличных от 

собственной, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют готовность к 

сотрудничеству при 

выполнении учебной 

задачи 

Коллективная: 

составление 

рассказа о 

празднике по 

иллюстрации в 

учебнике; 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся», 

рассуждение и 

вывод с 

обоснованием 

(коллективный 

обмен мнениями) 

составление 

осеннего 

букета (на 

выбор) 

7 

 

Подари 

сказку 

«Колобок

» 

(решение  

частной 

Сюжет и герои сказки 

«Колобок». Что такое 

материал? Выбор 

материала для 

изготовления героев 

сказки «Колобок». 

Получают 

представление о 

материале, 

подходящем для 

лепки 

(пластилин, 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

вместе с учителем; 

планировать  

Фронтальная: 

рассматривание 

образцов материала 

(пластилин, соленое 

тесто), слушание 

рассказа учителя о 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Начиная дело, 

о конце 

размышляй»? 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Коллект

ивная: 

беседа. 

16 .10 16 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

задачи). 

Урок-

практикум 

(учебник, 

с. 22– 24;  

р. т.,  

с. 11) 

Пластичный 

материал. Основные 

свойства пластилина 

и соленого теста: 

пластичность и 

мягкость. Подготовка 

материалов 

к работе. 

Технологический 

процесс изготовления 

изделия из 

пластилина, соленого 

теста. Выделение 

деталей отрыванием, 

резанием. 

Формообразование 

деталей. Связь и 

взаимообусловленнос

ть свойств 

используемых 

материалов и 

технологических 

приемов их 

обработки. Приемы 

выполнения 

различных видов 

декоративно-

соленое тесто). 

Называют 

основные свойства 

пластилина и 

соленого теста: 

пластичность и 

мягкость. 

Используют 

имеющийся опыт и 

знания в новой 

ситуации. 

Организуют 

рабочее место, 

рационально 

размещают на 

рабочем месте 

материалы и 

инструменты. 

Качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. Выделяют 

и формообразуют 

детали 

и последовательно 

выполнять учебные 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

осуществление поиска 

необходимой 

информации (процесс 

изготовления колобка) в 

учебнике, выбор 

способов деятельности, 

соблюдение приемов 

безопасного труда; 

логические – сравнение 

пластилина и соленого 

теста; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы (лепка 

колобка, разыгрывание 

сказки), самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  исполнять разные 

социальные роли (уметь 

слушать, вступать в 

свойствах 

пластилина и 

соленого теста, 

организация 

рабочего места. 

Групповая: работа  

с различным 

материалом: 

пластилин, соленое 

тесто. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Индивидуальная:  

изготовление 

изделий из 

пластилина и 

слоеного теста. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Проект «Как 

колобок по 

лесу гулял, 

зверей 

встречал». 

Изделия: куклы 

– персонажи из 

сказки 

«Колобок». 

Представление

: показ 

спектакля 

сказки 

«Колобок» для 

однокласснико

в 

Индивид

уальная: 

поделки  

(колобок

) 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

художественных 

изделий в технике 

лепки. Неподвижное 

соединение деталей 

диалог); уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Л и ч н о с т н ы е :  

понимают значимость 

организации рабочего 

места и соблюдения 

правил безопасности; 

проявляют 

познавательный интерес 

к творчеству  

Азбука мастерства 

8 

 

Какие 

свойства 

у разных 

материал

ов? 

(Постано

вочный 

(изучение 

нового 

материал

а).) Урок-

практикум  

(учебник,  

Какие материалы 

человек берет у 

природы? Какие 

материалы человек 

находит в лесу, на 

лугу? Какие 

материалы человеку 

дает земля и 

домашние животные? 

Природные 

материалы: 

древесина, листья, 

глина, шерсть 

Знают различные 

виды материалов и 

их свойства. 

Называют 

природные 

материалы. 

Определяют, из 

какого материала 

сделаны изделия, 

демонстрируемые 

на уроке. 

Самостоятельно 

находят вокруг 

Р е г у л я т и в н ы е :  

прогнозировать 

получение практических 

результатов 

деятельности в 

зависимости от 

характера действий. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

выделение различных 

видов материалов и их 

свойств; логические – 

классификация изделий 

Фронтальная: 

слушание учителя и 

ответов 

одноклассников, 

рассматривание 

рисунков в 

учебнике. 

Групповая: игры: 

«Какой предмет 

лишний?», «Из чего 

сделано?», «Кто 

больше назовет 

предметов, 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывания: 

«Природа 

помогает тому, 

кто ее 

понимает и 

любит», «Не то 

дорого, что 

красного 

золота, а то 

дорого, что 

доброго 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

рас-сказ.  

Группова

я: игра 

23 .10 23 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

с. 29– 31; 

р. т.,  

с. 13, 14) 

животных. Природа 

подсказывает 

художникам: 

отражение форм и 

образов природы в 

работах мастеров, 

художников. 

Материалы (из чего 

делают изделия, 

предметы): 

пластилин, ткань, 

металл, древесина, 

песок, бумага. 

Свойства материала: 

мягкость, гибкость 

(пластичность), 

твердость, гладкость, 

шершавость. У 

каждого материала 

свои свойства 

себя и называют 

изделия из 

природного 

материала. Знают о 

природе как 

источнике 

вдохновения 

человека, об 

отражении форм и 

образов природы в 

работах мастеров 

художников, о 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

по определенному 

признаку (природный 

материал), 

воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать 

учителя и сверстников и 

вступать с ними в 

диалог, описывать 

объект: передавать его 

характеристики, 

используя 

выразительные средства 

языка. 

Л и ч н о с т н ы е : 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляют 

внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

формируют мотив 

деятельности 

сделанных из … 

(называется 

материал)», «Кто с 

кем дружит?» 

(объединение 

предметов по 

общему признаку). 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Индивидуальная: 

рассказ от имени 

любого материала 

по вопросам из 

учебника. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

мастера»? 

Исследование: 

Что может 

рассказать о 

себе каждый 

материал? 

(Исследование 

свойств 

различных 

материалов.) 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

9 

 

Как 

устроены 

разные 

изделия?  

Изделие и 

его 

детали 

(решение 

учебной 

задачи). 

Урок-

мастерска

я 

(учебник, 

с. 32–34;  

р. т., с. 15, 

16) 

Изделие и его детали 

(части). Конструкция 

изделия  

(устройство). 

Предметы природные 

и рукотворные. 

Простые и сложные 

конструкции. 

Неразъемные (нельзя 

разобрать на 

отдельные детали) и 

разъемные (можно 

разобрать на 

отдельные детали) 

конструкции. Детали 

и украшения в 

изделии (пряник). Кто 

готовит пряники и для 

чего? Материал для 

изготовления пряника 

в классе. Технология 

изготовления пряника 

Различают 

разборные и 

неразборные 

конструкции 

несложных 

изделий. 

Конструируют и 

моделируют 

изделия из 

пластилина по 

рисунку. Называют 

изученные виды 

материалов. 

Различают 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. С 

помощью учителя 

выполняют 

практическую 

работу и 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

использование знаково-

символических средств 

для решения учебной 

задачи, осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме; логические – 

умение осуществлять 

анализ устройства 

изделия: выделять 

детали, их форму, 

определять 

Фронтальная: 

участие в беседе, 

слушание учителя и 

ответов 

одноклассников, 

работа по учебнику. 

Коллективная: 

игры: «Кто больше 

назовет предметов, 

сделанных  

из … (называется 

материал)», «Чья 

деталь?»; 

рассуждение и 

вывод по рубрике в 

учебнике «Это 

знают мастера» (с. 

33). 

Индивидуальная: 

изготовление 

«пряников» из 

пластилина. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Творческое 

задание: 

нарисовать 

свой предмет-

загадку (деталь 

изделия) 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

уальная: 

изделие 

«пряник» 

13 .11 13 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

самоконтроль с 

опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

используя шаблон 

взаиморасположение; 

постановка и решение 

проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь задавать 

вопросы, 

договариваться, 

находить общее решение 

проблемы, 

контролировать 

действия партнера. 

Л и ч н о с т н ы е :  

овладевают культурой 

общения и поведения, 

ориентируются на 

выполнение моральных 

норм 

10 

 

Как 

соединяю

т детали? 

(Решение 

Что такое 

конструкция. Простые 

и сложные 

конструкции. 

Знают о детали как 

составной части 

изделия. 

Рассказывают по 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь 

оценивать правильность 

Фронтальная: 

беседа, слушание 

учителя и ответов 

одноклассников, 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Опыт – путь к 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

20 .11 20 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

частной 

задачи.) 

Урок-

мастерска

я  

(учебник,  

с. 35–37;  

р. т., с. 10, 

18) 

Неразъемные  

(нельзя разобрать на 

отдельные детали) и 

разъемные  

(можно разобрать на 

отдельные детали) 

конструкции. 

Представление об 

устрой-стве и 

назначении изделий 

(из-делие, деталь 

изделия); изделия 

простые 

(неразъемные) и 

сложные (разъемные). 

Из каких материалов 

изготовлены изделия? 

Соединение деталей в 

изделии (нитками, 

клеем, пластилином). 

Технология 

изготовления 

медвежонка из 

пластилина 

картинке порядок 

изготовления 

медвежонка. 

Конструируют 

изделие из 

пластилина по 

рисунку. 

Обслуживают себя  

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте, 

ухаживают за 

инструментами и 

правильно хранят 

их. Соблюдают 

правила гигиены 

труда. Качественно 

выполняют работу 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме; логические – 

умение строить 

рассуждения в форме 

простых суждений об 

объекте, исследование 

свойств  

пластилина, физических 

свойств (цвет, фактура, 

форма). 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  

уметь договариваться, 

находить общее решение 

проблемы, 

формулировать свое 

мнение и позицию. 

Л и ч н о с т н ы е :  

оценивают свою работу, 

работа по учебнику. 

Коллективная: 

беседа 

(рассуждение и 

обобщение ин-

формации об 

изделиях и 

количествах 

деталей, из которых 

может состоять 

изделие), 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Индивидуальная: 

изготовление 

медвежонка из 

пластилина по 

картинкам 

в учебнике, рассказ 

о порядке 

изготовления 

изделия. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

открытию»? 

Исследование: 

Из чего 

сделаны 

предметы?  

(Определить 

материал, 

устройство 

предмета,  

детали и их 

количество.) 

Склеивание 

бумаги 

картофелем. 

Творческое 

задание: 

нарисовать 

свой предмет – 

загадку 

изделия 

медвежата 

уальная: 

изделие 

медвежо

нок, 

рассказ 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

принимают и осваивают 

роль ученика 

11 

 

Одинаков 

ли 

порядок 

изотовле

ния 

изделий 

из 

различны

х 

материал

ов? 

(Решение 

частной 

задачи.) 

Урок-

практикум  

(учебник,  

с. 38–40) 

Классификация 

предметов по 

конструктивным 

признакам. Подбор 

материалов и 

инструментов в 

зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материалов. 

Технология 

изготовления 

игрушки, изделия из 

пластилина, бумаги, 

ткани. Единообразие 

технологических 

операций (как 

последовательности 

выполнения изделия) 

при изготовлении 

изделий из разных 

материалов 

(пластилин, бумага, 

ткань): планирование, 

выбор материала, 

Планируют свои 

действия, 

подбирают нужные 

материалы и 

инструменты. 

Рассказывают по 

рисунку порядок 

изготовления 

изделия из 

пластилина, 

бумаги, ткани. 

Применяют способ 

неподвижного 

клеевого 

соединения 

деталей. 

Определяют общие 

действия (этапы) 

при изготовлении 

изделий из 

различных 

материалов, 

называют эти 

этапы: разметка, 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную  

задачу; планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

условиями ее 

реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой форме; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

осуществление поиска 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

Фронтальная: 

работа с 

алгоритмом 

изготовления 

изделия по 

учебнику. 

Коллективная: 

рассуждение и 

вывод с 

обоснованием  

(коллективный 

обмен мнениями), 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Групповая: игра 

«Отгадай загадку по 

рисунку». 

Индивидуальная: 

изготовление 

изделий из 

пластилина, бумаги 

и ткани 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Поспешишь – 

людей 

насмешишь»? 

Творческая 

работа: 

изделие из 

пластилина, 

аппликация из 

готовых 

бумажных 

деталей. 

Исследования: 

«Свойства 

бумаги», 

«Свой-ства 

ткани» 

Текущая: 

взаимо- 

проверка

. 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

уальная: 

изделие 

из 

пластили

на, 

бумаги 

и ткани 

27 .11 27 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

разметка деталей, 

вырезание, сбор 

изделия. Изделие, 

деталь изделия. 

Неподвижное 

соединение деталей. 

Экономное 

расходование 

материалов. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки доступных 

материалов. 

Самоконтроль 

качества 

выполненной работы 

– соответствие 

результата  

(изделия) 

предложенному 

образцу. Организация 

рабочего места, 

сохранение порядка 

на нем 

резание, сборка, 

отделка. Знают 

названия и 

назначение ручных 

инструментов 

(ножницы, игла) и 

приспособлений  

(шаблон, булавки), 

правила 

безопасной работы 

ими 

использованием 

рисунков учебника; 

выполнение действия по 

образцу: соблюдение 

последовательности 

технологических 

операций при 

изготовлении и сборке 

игрушки; логические – 

анализ и сравнение 

порядка изготовления 

игрушки из пластилина и 

аппликации из бумаги, 

ткани; классификация 

изделий из бумаги и 

ткани по признаку; 

постановка и решение 

проблем – 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  

уметь слушать речь 

учителя, адресованную 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

всему классу, не 

перебивать 

высказывания других 

людей. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осознают необходимость 

самосовершенствования 

12 

 

Конструк

ция 

изделия 

(неразъем

ная, 

неподвиж

ное 

соединен

ие) 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник,  

с. 41–42;  

р. т., с. 17) 

Элементарные 

представления о 

конструкции. 

Изделие, деталь  

изделия. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

природных 

материалов, 

пластилина. 

Технология. 

Основные и 

неосновные детали. 

Простые и сложные 

изделия. Способ 

соединения деталей. 

Порядок 

изготовления 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте, 

соблюдают 

правила гигиены 

труда. Качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. 

Осуществляют 

самоконтроль с 

опорой на образец. 

Знают о детали как 

составной части 

изделия, различают 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

выявление особенностей 

(качества, признаки) 

Фронтальная: 

подготовка 

рабочего места, 

беседа, обсуждение 

этапов работы при 

изготовлении 

любых изделий. 

Коллективная: 

описание 

«лесовичков», 

изготовленных из 

разного природного 

материала, 

обсуждение и 

обобщение 

действий при 

работе с природным 

материалом. 

Индивидуальная: 

Творческая 

работа: 

изделия из 

природного 

материала 

«лесовички». 

Исследование: 

сравнение 

порядка 

(этапов) 

изготовления 

изделия из 

пластилина, 

бумаги и 

природного 

материала 

Фронтал

ьная: 

устный 

опрос, 

взаимопр

оверка. 

Индивид

уальная: 

изделие 

«лесович

ок» из 

природн

ого 

материал

а 

4 .12 4 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

лесовичков из шишки, 

желудей, каштанов. 

Организация рабочего 

места (рациональное 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка 

на нем во время и 

после работы. 

Простейший анализ 

задания (об-разца), 

планирование 

трудового процесса. 

Самоконтроль в ходе 

работы, соотнесение 

промежуточного и 

конеч-ного 

результатов  

с образцом 

разборные и 

неразборные 

конструкции 

несложных 

изделий; 

конструируют и 

моделируют 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку 

разных объектов 

в процессе их 

рассматривания 

(наблюдения); 

логические – сравнение 

различных видов 

конструкций и способов 

их сборки; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Л и ч н о с т н ы е :  

ориентируются на 

оценку результатов 

собственной предметно-

практической 

деятельности 

изготовление 

изделий из 

природного 

материала (шишки, 

желуди, каштаны). 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Работаем с бумагой и картоном 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

13 

 

Что 

можно 

изготовит

ь из 

бумаги,  

а что из 

картона? 

(Решение 

учебной 

задачи.) 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 43–45;  

р. т., с. 19) 

Основные свойства 

материалов: цвет, 

пластичность, 

мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, 

шершавость, 

влагопроницаемость, 

коробление 

(для бумаги и 

картона). Свойства 

бумаги как материала. 

Виды бумаги 

(рисовальная, цветная 

тонкая, газетная и 

др.). Предметы, 

сделанные из бумаги. 

Картон – родственник 

бумаги. Сходство и 

различия бумаги и 

картона. Бумага и 

картон – материалы, 

их применение в 

жизни.  

Рабочее место для 

изготовления изделий 

из бумаги и картона. 

Инструменты и 

Рационально 

располагают 

оборудование, 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте. 

Действуют с 

опорой на памятку-

алгоритм 

(инструкционную 

карту). Знают, что 

все предметы, 

нужные для 

работы, следует 

располагать ближе 

к той руке, которой 

берут каждый 

предмет: 

материалы – слева 

от руки, 

инструменты – 

справа.  

Изучают изделие, 

его конструкцию и 

устройство (в 

сборе и в разборе –  

полуфабрикате), 

Р е г у л я т и в н ы е :  

удерживать цель 

деятельности  

до получения ее 

результата; 

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

контролируя качество на 

каждом этапе работы; 

анализировать 

эмоциональные 

состояния, полученные 

от успешной 

(неуспешной) 

деятельности, оценивать 

их влияние на 

настроение человека. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

выделение известного и 

неизвестного, 

осуществление 

информационного и 

практического поиска; 

логические – умение 

Фронтальная: 

наблюдение за 

реальными 

предметами, 

изготовленными из 

бумаги и картона, 

работа по учебнику, 

слушание учителя и 

ответов 

одноклассников, 

вступление в 

беседу, рассказ по 

определенному 

плану и рисунку. 

Групповая: игра 

«Найди среди 

окружающих тебя 

предметов изделия 

из бумаги» 

(выборочно 7–9 

учащихся). 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Индивидуальная: 

изделие из бумаги 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Кто знает как, 

тот и делает»? 

Исследователь

ская работа 

«Виды бумаги 

и ее свойства». 

Творческая 

работа: 

изделие из 

бумаги 

подставка  для 

кисточки 

Фронтал

ьная: 

беседа, 

рассказ. 

Индивид

уальная: 

изделие 

из 

бумаги 

11 .12 11 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

приспособления для 

обработки бумаги и 

картона. 

Элементарное 

знакомство с 

технологическим 

процессом 

изготовления изделия 

из бумаги и картона. 

Конструирование 

изделия из бумаги 

складыванием, 

сгибанием по образцу 

и по рисунку. 

Неподвижное 

соединение деталей с 

помощью клея 

знакомятся с 

процессом 

изготовления 

подставки для 

кисточки; 

самостоятельно 

изготавливают 

подставку, 

опираясь на 

рисунок в 

учебнике 

анализировать и читать 

графические 

изображения (рисунки, 

схемы); постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  

уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

описывать объект: 

передавать его внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные средства 

языка. 

Л и ч н о с т н ы е : проявл

яют положительное 

отношение к предметно-

практической 

деятельности; 

оценивают собственную 

подставка для 

кисточки. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

учебную деятельность 

14 

 

Как 

соединит

ь детали? 

(Решение 

частной 

задачи.) 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 46–47;  

р. т.,  

с. 22–23) 

Обрывная 

аппликация-мозаика. 

Мозаика – узор, 

рисунок из отдельных 

мелких частей, 

деталей. Как 

аккуратно наклеить 

мелкие бумажные 

детали на основу? 

Способы наклеивания 

на основу: нанести 

клей на основу, 

нанести клей на 

вспомогательный 

лист. Получение 

мелких деталей 

разными способами: 

нарезать или нарвать. 

Клеевой способ 

крепления деталей. 

Правило наклеивания 

изображения: от края 

(с середины) 

Осваивают прием 

наклеивания 

мелких бумажных 

деталей на основу. 

Работают с опорой 

на инструкцию. 

Выполняют 

аппликацию по 

образцу, рисунку. 

Аккуратно и 

качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

аппликации. 

Рационально 

располагают 

оборудование, 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте при 

работе с бумагой, 

соблюдают 

гигиену труда 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; уметь 

действовать 

по плану, 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач, 

выполнение действия по 

алгоритму; логические – 

сравнение способов 

наклеивания. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  

уметь слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои 

действия и действия 

партнера при совместной 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

ознакомление со 

способами 

наклеивания 

деталей. 

Коллективная: 

игра-соревнование 

«Кто сумеет 

разорвать 

бумажный лист так, 

чтобы получилось 

как можно больше 

кусочков меньшего 

размера». 

Индивидуальная: 

практическая 

работа по 

изготовлению 

аппликаций из 

рваных кусочков 

бумаги – «Ежик», 

Творческая 

работа: 

аппликации из 

рваных 

кусочков 

бумаги: 

«Мячик», 

«Мохнатый 

котенок», 

«Подводный 

мир» 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия из 

рваных 

кусочков 

бумаги 

18 .12 18 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

работе. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют 

положительное 

отношение к занятиям 

предметно-практической 

деятельности; 

оценивают собственную 

деятельность 

«Дерево». 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

15 Технолог

ия 

изготовле

ния 

панно в 

технике 

плоской 

аппликац

ии 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

мастерска

я 

(учебник,  

с. 48–50;  

Плоская аппликация. 

Технология 

изготовления панно в 

технике плоской 

аппликации. 

Обрывная 

аппликация-мозаика. 

Аппликация из 

резаных кусочков 

бумаги. Прием 

резания бумаги 

ножницами. Способы 

наклеивания деталей 

на основу.  

Клей – это 

соединительный 

материал. Как клей 

Создают и 

воплощают 

мысленный образ в 

изделии. 

Соблюдают 

приемы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте, 

ухаживают за 

инструментамии 

правильно хранят 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

предстоящую 

практическую работу; 

последовательно 

выполнять учебные 

операции, контролируя 

свою деятельность по 

готовому плану. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

воспроизведение по 

памяти информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи, 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

работа по учебнику. 

Индивидуальная: 

организация 

рабочего места, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

аппликации из 

резаных кусочков 

бумаги. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

Творческая 

работа: 

аппликация из 

резаных 

кусочков 

бумаги 

«Дельфин» 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия из 

резаных 

кусочков 

бумаги 

25 .12 25 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

р. т.,  

с. 28–29) 

сделать невидимкой? 

Изготовление 

аппликации с 

использованием 

плотной бумаги и 

цветной тонкой 

бумаги. Порядок 

выполнения 

аппликации. Создание 

и воплощение 

мысленного образа в 

изделии. Соблюдение 

приемов безопасного 

и рационального 

труда 

их. Называют 

изученные виды 

материалов 

(бумага, тонкий 

картон, клей). 

Владеют приемом 

резания бумаги с 

помощью ножниц. 

Используют 

клеевой способ 

соединения; 

качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

аппликации, 

используют для 

сушки пресс 

выполнение действий по 

алгоритму; логические – 

умение анализировать 

предлагаемую 

информацию, сравнение 

различных объектов, 

выявление сходства и 

различия; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать 

учителя, задавать 

вопросы с целью 

уточнения информации. 

Л и ч н о с т н ы е :  

понимают причины 

успеха (неуспеха) 

учебной деятельности; 

оценивают собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

тетради. 

Коллективная: 

рассуждение и 

вывод 

с обоснованием  

(коллективный 

обмен мнениями), 

выставка 

творческих работ 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

инициативу, 

ответственность 

16 

 

Новогодн

ие 

сюрприз

ы из 

бумаги 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

мастерска

я 

(р. т.,  

с. 20–21) 

Эстетическая 

выразительность – 

цвет, форма, 

композиция. 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка 

на нем во время и 

после работы; уход за 

инструментами и их 

хранение. 

Простейший анализ 

задания  

(образца), 

планирование 

трудового места. 

Работа в рабочей 

тетради – рисунки, 

схемы, 

инструкционные 

Обслуживают себя 

во время работы; 

соблюдают 

правила гигиены 

труда. Знают 

общие названия 

изученных видов 

материалов, 

последовательно

сть изготовления 

несложных 

изделий: разметка, 

резание, сборка, 

способы разметки 

на глаз, по 

шаблону; 

формообразование 

сгибанием, 

складыванием; 

названия и 

назначение ручных 

инструментов,  

приспособлений, 

правила 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять и 

формулировать учебную 

задачу на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривать 

последовательность 

действий; объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения задания 

материалов и 

инструментов с 

помощью учителя. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

выполнение действий по 

шаблону; логические – 

сравнение различных 

видов конструкций 

и способов их сборки, 

умение характеризовать 

основные требования к 

изделию; постановка и 

Фронтальная: 

выполнение 

заданий 

в рабочей тетради. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

рабочей тетради, 

самодельных 

новогодних 

игрушек, 

определение 

материалов и 

инструментов, 

необходимых для 

изготовления 

игрушек. 

Коллективная: 

анализ образца 

изделий, оценка 

работы, украшение 

елки самодельными 

елочными 

украшениями. 

Групповая: 

Творческая 

работа: 

изготовление 

новогодних 

игрушек, 

елочных 

украшений. 

Проект 

«Новогодняя 

мастерская» 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам 

в 

рабочей 

тетради. 

Индивид

уальная: 

елочное 

украшен

ие 

15 .01 15 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

карты; образцы 

изделий. Экономное 

расходование 

материалов. 

Технология 

изготовления елочных 

украшений: разметка 

деталей, их 

выделение, 

формообразование, 

сборка. Самоконтроль 

качества 

выполненной работы 

– соответствие 

результата (изделия) 

предложенному 

образцу. Материалы 

для елочных 

украшений. Шаблоны 

и детали новогодних 

игрушек 

безопасной работы 

ими. 

Качественно 

выполняют 

практическую 

работу с опорой на 

образец, используя 

шаблон 

решение  

проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог, 

обсуждать выявленную 

проблему. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осуществляют 

адекватную самооценку 

собственных учебных 

достижений; 

испытывают ощущение 

чувства удовлетворения 

от сделанного самим для 

родных, друзей, для 

себя; проявляют 

бережное отношение к 

результатам своего труда 

изготовление 

новогодних 

игрушек 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

и труда одноклассников 

Помощники мастера 

17 

 

Зачем 

человеку 

нужны 

помощни

ки? 

(Постано

вочный, 

решение 

учебной 

задачи.) 

Урок-

практикум 

(учебник, с. 

51–52, с. 83–

85) 

Природа и 

техническая среда. 

Человек – наблюдатель 

и изобретатель. 

Машины и 

механизмы – 

помощники человека, 

их назначение, 

характерные 

особенности 

конструкций. 

Помощники мастера. 

Большие помощники 

– машины. Маленькие 

помощники – 

инструменты. 

Профессии мастеров. 

Мастера и ремесла. 

Как из квадратов и 

кругов получить 

новые фигуры? 

Выбор материала для 

аппликации. 

Технология 

Организовывают 

свою деятельность: 

подготавливают 

рабочее место, 

рационально 

размещают 

материалы и 

инструменты, 

соблюдают 

приемы 

безопасного и 

рационального 

труда. 

Перечисляют 

знакомые 

профессии. 

Называют 

инструменты и 

объясняют их 

назначение; имеют 

представление о 

правилах 

безопасной работы 

с ними. 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

соответствии с ней 

планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность, отбирать 

оптимальные способы 

выполнения задания. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

использование рисунков 

из учебника 

для решения учебной 

задачи, умение работать 

по готовому алгоритму, 

ориентирование на 

страницах учебника; 

логические – 

определение 

особенностей 

конструкций, 

материалов и ин-

Фронтальная: 

работа с учебником 

и выполнение 

заданий, беседа по 

рисункам учебника 

с привлечением 

личного опыта, 

ознакомление с 

этапами 

изготовления 

аппликации «Бал 

цветов». 

Индивидуальная: 

изготовление 

аппликации «Бал 

цветов». 

Коллективная: игра 

«Каждому делу – 

свой инструмент» 

(подбери каждому 

мастеру его 

инструмент). 

Групповая: 

тренировка 

Творческая 

работа: 

аппликация 

«Бал цветов» 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия 

22 .01 22 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

изготовления 

аппликации «Бал 

цветов». Инструкция 

(порядок работы) 

Качественно 

выполняют 

операции по 

изготовлению 

изделий по 

алгоритму 

струментов, умение 

анализировать 

предлагаемое задание, 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать 

собеседника, вести 

диалог. 

Л и ч н о с т н ы е :  

владеют культурой 

поведения и общения 

сообразительности 

(как из квадратов и 

кругов получить 

новые фигуры), 

выполнение задания 

без инструментов 

18 

 

Познаком

имся с 

ножница

ми. 

Почему 

они такие 

разные? 

Ножницы – режущий 

инструмент. 

Предназначение и 

устройство ножниц 

(лезвия, винт, кольца). 

Рациональный способ 

держания ножниц. 

Знают 

предназначение и 

ус-тройство 

ножниц. 

Осваивают приемы 

работы с 

ножницами при 

Р е г у л я т и в н ы е :  

последовательно 

выполнять работу, 

контролируя свою 

деятельность по 

готовому плану. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

Фронтальная: 

знакомство с 

устройством 

ножниц и 

правилами работы с 

ними, 

рассматривание 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Без топора не 

плотник, без 

иглы не 

портной»? 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам 

в 

учебнике

29 .01 29 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

(Открыт

ие нового 

знания. 

Решение 

учебной 

задачи.) 

Урок-кон-

сультация, 

практикум 

(учебник, 

с. 53–58, 

106–108;  

р. т.,  

с. 30–33) 

Правила  резания 

ножницами (не 

следует  сильно 

разводить лезвия и 

щелкать их концами, 

резать удобнее 

средней частью 

лезвий); безопасной 

работы с ними (концы 

лезвий держат вниз) и 

передачи (кольцами 

вперед, лезвия зажаты  

в руке). Почему у 

разных мастеров 

разные ножницы? 

Ножницы 

парикмахера, 

переплетчика, 

слесаря, ученика, 

портного. Режущие 

инструменты. Острые 

инструменты требуют 

осторожного 

обращения. Резание 

бумаги ножницами 

резании бумаги. 

Называют и 

демонстрируют 

правила резания 

ножницами, 

безопасной работы 

с этим 

инструментом и 

его передачи, 

хранения. Знают 

профессии людей, 

основным 

инструментом 

которых являются 

ножницы. С 

помощью учителя 

выполняют 

практическую 

работу и 

самоконтроль с 

опорой на образец 

общеучебные – 

ориентирование в 

материале на страницах 

учебника, нахождение 

ответов на предлагаемые 

вопросы с 

использованием 

учебника, своего 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке; 

логические – 

установление 

соотношения объектов, 

анализ порядка действий 

при выполнении 

практической  

работы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать и 

воспринимать речь 

учителя и ответы 

сверстников. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют 

положительное 

отношение к учению, 

рисунков в 

учебнике, беседа по 

ним. 

Индивидуальная: 

освоение приемов 

работы с 

ножницами. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Групповая: 

тренировка 

сообразительности. 

(Догадайтесь по 

рисункам, что и чем 

можно резать, 

отрезать, разрезать, 

отпиливать.) Игра 

«Инструмент и 

материал 

(предмет)». 

Коллективная: 

слушание сказки 

про ножницы, 

поиск ответа на 

вопрос: почему 

детские ножницы 

Исследователь

ская работа 

«Устройство 

ножниц». 

Творческая 

работа 

«Сделай собаке 

и кошке 

шерстку-

бахрому, а елки 

укрой 

«снегом»-

бахромой» 

. 

Индивид

уальная: 

тест, 

задание в 

рабочей 

тетради 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

интерес к содержанию 

предмета технологии; 

оказывают помощь 

одноклассникам; 

испытывают чувство 

уверенности в себе, веру 

в свои возможности; 

оценивают свою работу 

не большие и не 

маленькие, 

тупоконечные; 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся» 

19 

 

Фантазии  

из бумаги 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

практикум 

(учебник, 

с. 59;  

р. т.,  

с. 24–27) 

Подготовка материала 

для аппликации. 

Соединение деталей 

аппликации, способ 

наклеивания. Резание 

бумаги ножницами. 

Ножницы – опасный 

режущий инструмент. 

Аппликация из 

резаных кусочков 

бумаги. Изготовление 

деталей рваной 

мозаики. 

Изготовление 

бумажных деталей в 

форме 

прямоугольников, 

треугольников или 

Владеют приемом 

резания бумаги с 

помощью ножниц, 

отрезания полоски 

от куска. Владеют 

технологией 

изготовления 

резаной 

аппликации-

мозаики. Знают  

прием наклеивания 

мелких деталей. 

Выполняют 

аппликацию, 

используя основы с 

контурами 

рисунков, 

иллюстрации в 

Р е г у л я т и в н ы е :  

действовать по плану, 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

ориентирование в 

учебнике, рабочей 

тетради; логические – 

анализ, сравнение; 

постановка и решение 

проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы, 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

работа по учебнику, 

выполнение 

тестового задания. 

Индивидуальная: 

освоение приемов 

работы с 

ножницами, 

аппликация из 

резаных кусочков 

бумаги. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Исследование: 

изготовление 

деталей с 

ровными 

краями. 

Творческая 

работа: 

аппликации из 

резаных 

кусочков 

бумаги: «В 

лесу», 

«Африка»  

(в рабочей 

тетради 

предлагается 

обрывная 

аппликация). 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам 

учебника, 

тест. 

Индивид

уальная: 

ап-

пликация 

5 .02 5 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

других форм с 

ровными краями. 

Резание мелких 

прямоугольников, 

треугольников из 

узких полосок 

бумаги. Аппликация 

из резаных цветных 

кусочков бумаги. 

Технология 

изготовления резаной 

аппликации-мозаики 

рабочей тетради. 

Поддерживают 

порядок на 

рабочем месте. С 

помощью учителя 

выполняют 

практическую 

работу и 

самоконтроль с 

опорой на образец 

моделирование 

несложных изделий с 

использованием разной 

техники. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют 

положительное 

отношение к предмету, 

предметно-практической 

деятельности, 

соблюдают гигиену 

учебного труда и 

организовывают рабочее 

место 

Проблемное 

задание: 

Помогите 

авторам 

рабочей 

тетради 

изменить 

задание «Тебе 

потребуется…» 

с учетом 

изготовления 

аппликации из 

резаных 

кусочков 

бумаги 

Сначала нарисуем 

20 

 

С кем 

дружат 

линии? 

Какие 

Линии на рисунках: 

дождь, молния, 

морская волна. Линия 

– след по писчему 

Называют виды 

линий. Находят на 

рисунках и в 

реальных 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

планировать свое 

Фронтальная: 

анализ и чтение 

графических 

изображений 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Не трудно 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

12 .02 12 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

бывают 

линии? 

(Постано

вочный, 

решение 

учебной 

задачи.) 

Комбинир

ованный  

(учебник,  

с. 60–61;  

р. т., с. 34) 

материалу. Виды 

линий: прямая, 

ломаная, кривая. Как 

выяснить, какая линия 

ровнее? Кто рисует 

линии? Что делают 

художник, столяр, 

закройщица, портной,  

ученики? Что они 

изображают с 

помощью линий? 

Проведение линий. 

Раскрашивание 

рисунка 

предметах разные 

линии. 

Самостоятельно 

проводят прямую, 

кривую, ломаную. 

Знают профессии, 

в которых 

используются 

линии. Выполняют 

практическую 

работу и 

самоконтроль с 

опорой на образец 

действие в соответствии  

с поставленной задачей. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

использование знаково-

символических средств 

для решения задач; 

логические – сравнение 

линий, анализ реальных 

предметов; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

задавать вопросы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

понимают причины 

успеха (неуспеха) в 

учебной деятельности 

(рисунки, схемы), 

беседа по рисункам 

и вопросам в 

учебнике. 

Групповая: игра 

«Чья линия?» 

(соотнесение линий 

и людей различных 

профессий). 

Парная: игра 

«Пройди по линии». 

Индивидуальная: 

проведение линий, 

раскрашивание 

рисунка. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. Рисунок 

«Деревья зимой». 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся» 

сделать, трудно 

придумать»? 

Исследование: 

Какие бывают 

линии? Как 

проверить, 

какая линия 

ровнее? Какие 

линии есть в 

изображенных 

и реальных 

предметах? 

Творческое 

задание: 

придумать три 

рисунка-

загадки, 

каждый с 

помощью 

линий одного 

вида 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

раскраш

ивание 

рисунка, 

проведен

ие линий 

21 Из Как с помощью ниток Осваивают прием Р е г у л я т и в н ы е :  Фронтальная: Проблема: Как Текущая:  19 .02 19 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

 ниточек и 

веревоче

к 

(решение 

учебной 

задачи). 

Урок-

практикум 

(учебник,  

с. 62–65;  

р. т.,  

с. 35–36) 

сделать разные 

изделия. Способы 

крепления нити к 

бумажной основе: 

нанесе-ние клея на 

нитку или на 

бумажную основу. 

Рисунки-узоры из 

ворсистой нити – 

пряжи. Технология 

выполнения 

аппликации по 

контурному рисунку. 

Как нарисовать 

разные фигуры? 

Бумажные спиральки 

из цветной бумаги, 

украшение ими 

аппликации. 

Выполнение работы 

по алгоритму 

крепления нитки к 

бумажной основе. 

Поддерживают 

порядок на 

рабочем месте при 

работе с бумагой. 

Владеют клеевым 

способом 

соединения. 

Различают 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий: экономно 

размечают по 

шаблону; точно 

режут ножницами; 

собирают изделия 

с помощью клея; 

эстетично и 

аккуратно 

отделывают 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

использование знаково-

символических средств, 

рисунков для решения 

учебной задачи; 

постановка и решение 

проблем – 

проектирование изделия 

с учетом замысла. 

К о м м у н и к а т и в н ы

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

работа по учебнику. 

Индивидуальная: 

изготовление 

аппликаций. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Парная: 

выполнение 

рисунка-узора  

из пряжи. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся» 

вы понимаете 

высказывание: 

«Век живи – 

век учись»? 

Исследование: 

Как 

прикрепить 

нитки к 

основе? 

Рисование 

фигур с 

помощью  

подходящих 

предметов. 

Творческая 

работа: 

аппликация с 

контурным 

рисунком из 

ниток; 

украшение 

овечки, 

солнышка, 

березки 

бумажными 

спиральками из 

цветной бумаги 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

изделия 

аппликацией 

е :  уметь слушать и 

вступать в диалог, 

договариваться, 

находить общее решение 

проблемы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

высказывают свое 

мнение, уважают мнение 

сверстников по 

обсуждаемой проблеме 

22 

 

Путь-

дорожка 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 66–67;  

р. т., 

с. 37–38) 

Как точно и ровно 

вырезать ножницами 

размеченные с 

помощью карандаша 

изображения в 

прямом направлении 

и по кривым линиям. 

Линия – это дорожка 

для ножниц. Она 

должна быть видна во 

время разрезания. 

Разрез делается 

справа от линии. 

Вырезание 

криволинейной 

фигуры – 

Владеют приемом 

резания бумаги с 

помощью ножниц. 

Овладевают 

приемами резания 

ножницами по 

линии, вырезания 

криволинейных 

фигур. Называют 

материалы и 

инструменты, 

различают их по 

назначению. 

Соблюдают 

правила гигиены 

труда 

Р е г у л я т и в н ы е :  с 

помощью учителя 

выполнять 

практическую работу с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

нахождение ответов на 

предлагаемые вопросы  с 

использованием 

учебника, своего 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке, 

пользование памятками. 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

работа по учебнику. 

Индивидуальная: 

резание писчей 

бумаги по 

намеченным  

линиям. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

Исследователь

ская работа: 

«Разрез», 

вырезание по 

кривым линиям 

различных  

фигур. 

Творческая 

работа: 

вырезание из 

журналов 

разных фигур, 

составление на 

бумаге узора, 

цветка, 

игрушки и 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Индивид

уальная: 

разрезан

ие 

фигуры  

по 

нарисова

нным 

линиям 

5 .03 5 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

перемещение 

(поворачивание) 

бумаги, а не ножниц 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осуществляют 

адекватную самооценку 

собственных учебных 

достижений 

вырезание их 

ножницами 

Много и ровно 

23 

 

Размечае

м круги 

(решение 

учебной 

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 68–71;  

р. т.,  

с. 39–42) 

Разметка круглых 

деталей по шаблонам 

разной величины. Что 

такое шаблон?  

(Фигура из картона, 

которую можно 

обводить несколько 

раз и получить 

одинаковые детали.) 

Шаблон – 

приспособление для 

разметки деталей. 

Требования к 

шаблону – должен 

Знают способы 

разметки круглых 

деталей по 

шаблонам разной 

величины. 

Называют 

необходимые для 

работы материалы, 

инструменты, 

правила 

безопасной работы 

ножницами, 

проговаривают 

порядок 

Р е г у л я т и в н ы е :  с 

помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; выполнять 

контроль точности 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя по 

проблеме, как 

размечать детали по 

шаблону, 

имеющему форму 

круга. 

Коллективная: 

рассуждение и 

вывод с 

обоснованием, как 

Исследование: 

Каким должен 

быть шаблон? 

Проблема: Как 

изготовить 

изделие  

(на рисунке в 

учебнике) из 

бумаги? 

Творческая 

работа: 

выполнение с 

помощью 

шаблона 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия 

12 .03 12 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

быть плотным, 

жестким. Наложение 

шаблона на 

оборотную сторону 

листа бумаги ближе к 

краю, обведение 

карандашом. 

Экономное 

расходование 

материала. 

Выполнение 

разметки. Детали 

изделий, их формы. 

Как получить 

половинки кругов? 

Приспособления – 

помощники мастера. 

Правила безопасности 

работы с ножницами 

изготовления 

аппликации: 

составление на 

листе-основеиз 

деталей 

изображения, 

наклеивание 

деталей, 

помещение 

готовой работы 

под пресс. С 

опорой на рисунок-

памятку проводят 

проверку 

готовности 

рабочих мест. 

Контролируют 

порядок на 

рабочем месте, 

экономный расход 

материалов, прием 

нанесения клея и 

наклеивания 

деталей 

разметки деталей с 

помощью шаблона; 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

ориентирование на 

страницах учебника, 

нахождение ответов на 

вопросы с 

использованием своего 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке; 

логические – анализ 

конструкции 

предлагаемых изделий; 

постановка и решение 

проблем – 

проектирование изделия 

с учетом замысла. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь 

договариваться,  

шаблон помогает в 

работе; выставка 

работ, обсуждение 

качества изделий по 

критериям: 

точность разметки и 

вырезания, 

аккуратность 

наклеивания 

деталей. 

Индивидуальная: 

выполнение 

заданий в рабочей 

тетради.  

Парная: тренировка 

сообразительности. 

(Какие предметы 

могут помочь 

разметить круги 

четко и ровно?) 

«монета» 

аппликаций: 

«Рыбка», 

«Неваляшка», 

«Поросенок», 

«Гусеница». 

Выставка работ 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

находить общее решение 

проблемы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осознают необходимость 

самосовершенствования, 

трудолюбия 

24 

 

Размечае

м 

прямоуго

льники  

(решение 

учебной 

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 72–73;  

р. т.,  

с. 45–46) 

Шаблон. Выполнение 

разметки деталей по 

шаблону, имеющему 

форму 

прямоугольника 

разной величины. 

Детали, форма, цвет, 

используемые в 

аппликации. 

Размещение шаблона 

на бумаге с целью 

экономного 

расходования 

материала. 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

Знают способы 

разметки деталей 

прямоугольной 

формы по 

шаблонам разной 

величины. 

Соблюдают 

правила 

безопасности при 

работе ножницами 

и их хранении. 

Качественно 

выполняют 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий: экономно 

размечают по 

шаблону; точно 

режут ножницами; 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать ее 

выполнение; уметь 

готовить рабочее место; 

с помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника; выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя по 

проблеме, как 

размечать детали по 

шаблону, 

имеющему форму 

прямоугольника; 

рассматривание 

аппликации –  

используемых 

форм, деталей, 

цвета. 

Парная работа: 

изготовление 

домино. 

Индивидуальная: 

изделия: 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Левая рука 

правой 

помогает»? 

Исследование: 

проверка 

правильности 

выбора 

шаблона. 

Творческая 

работа: 

«Цветное 

домино», 

«Поезд» 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

содержа

нию 

материал

а 

учебника

, 

рисунка

м. 

Индивид

уальная: 

аппликац

ия 

19 .03 19 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

сохранение порядка 

на нем во время и 

после работы; уход за 

инструментами и их 

хранение. 

Простейший анализ 

задания (об-разца), 

планирование 

трудового места. 

Правила безопасности 

работы с ножницами 

собирают изделия 

с помощью клея; 

эстетично и 

аккуратно 

отделывают 

изделия 

аппликацией 

помощью шаблона. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные: освоение 

рациональных способов 

разметки нескольких 

деталей; логические – 

сравнение, анализ 

шаблонов, аппликаций. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  воспринимать речь 

учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е :  имеют 

желание выполнять 

учебные действия; 

проявляют интерес к 

отдельным видам 

предметно-практической 

деятельности 

прямоугольники, 

аппликации.Выполн

ение заданий в 

рабочей тетради. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Рассуждение и 

вывод с основанием 

(коллективный 

обмен мнениями): 

– Какие предметы 

могут помочь 

нарисовать 

прямоугольники? 

Почему?  

– Какие не могут? 

Почему?  

Выставка работ 

25 

 

Размечае

м 

треуголь

ники 

(решение 

Разметка деталей с 

помощью шаблонов 

треугольной формы 

разной величины. Как 

выполнить 

Знают способы 

разметки деталей 

треугольной 

формы по 

шаблонам разной 

Р е г у л я т и в н ы е :  

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя по 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывание: 

«Семь раз 

отмерь – один 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

26 .03 26 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

учебной 

задачи). 

Урок-

практикум 

(учебник, 

с. 74– 78; 

р. т.,  

с. 43–44) 

рациональную 

разметку по шаблону, 

имеющему форму 

треугольника? Что 

общего в способе 

разметки деталей по 

шаблонам разной 

формы? Есть ли 

какие-то 

существенные 

различия в способах 

разметки? Шаблоны 

различных 

геометрических форм. 

Способы 

изготовления деталей. 

Состав изделия: 

основа и детали. 

Порядок 

изготовления 

аппликации: 

изготовление деталей 

аппликации; 

составление на листе 

основе из деталей 

изображения; 

наклеивание деталей 

величины. 

Выполняют 

разметку деталей  

с помощью 

шаблона, 

рационально 

размечают 

несколько 

одинаковых 

деталей, 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте при 

работе с бумагой. 

Называют 

необходимые для 

работы материалы, 

инструменты, 

правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

Проговаривают 

порядок 

изготовления 

аппликации-

мозаики 

с помощью учителя 

отбирать наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполнять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :   

общеучебные – освоение 

рациональных способов 

разметки нескольких 

одинаковых деталей; 

логические – 

осуществление 

сравнения, определение 

сходства и различия; 

постановка и решение 

проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

проблеме, как 

размечать детали по 

шаблону, 

имеющему форму 

треугольника. 

Парная: называние 

формы шаблонов, 

взаимопроверка. 

Индивидуальная: 

подготовка рабочих 

мест, выполнение 

аппликации по 

рисунку-памятке, 

изделия: 

треугольники, 

аппликация. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коллективная: 

обсуждение 

проблемы рубрики 

«Задумайся». 

Рассуждение и 

вывод с 

обоснованием 

(коллективный 

раз отрежь»? 

Исследование: 

Как разметить 

несколько 

одинаковых 

треугольных 

деталей? 

Творческий 

проект: 

аппликация 

«Цирк» 

беседа 

по 

вопросам

, тест. 

Индивид

уальная: 

ап-

пликация

. 

Коллект

ивная: 

проект 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

(приемы нанесения 

небольшого 

количества клея); 

помещение работы 

под пресс. Мозаика. 

Получение квадрата 

из треугольников. 

Цвет 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать друг 

друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осознают необходимость 

самосовершенствования, 

трудолюбия; проявляют 

положительное 

отношение к предметно-

практической 

деятельности 

обмен мнениями). 

Выставка работ 

26 

 

Без 

инструмен

тов: 

тренируй 

сообразите

льность! 

Научись 

несложн

ым 

приемам 

Работа в технике 

оригами. Прием 

сгибания бумажных 

заготовок. 

Фальцевание – 

проглаживание 

сгибов гладилкой, 

пальцем, ребром 

ладони, кольцами 

ножниц. Складывание 

Осваивают прием 

сгибания как 

способ разметки, 

используют его для 

изготовления 

изделий  

(сгибание листа от 

себя). Выполняют 

работы в технике 

оригами по 

Р е г у л я т и в н ы е :  

формулировать тему и 

цели урока с помощью 

учителя; использовать 

способы взаимодействия 

с окружающими. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

осуществление поиска 

необходимой 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

рассуждения и 

выводы при анализе 

образца, 

выполнение работы 

по учебнику. 

Исследование: 

Можно ли без 

помощи 

карандаша и 

других 

инструментов  

и 

приспособлени

й получить на 

бумаге прямую 

Текущая: 

взаимопр

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

9 .04 9 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

сгибания 

(решение 

учебной  

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник, 

с. 79–82) 

– сгибание с 

проглаживанием 

линии сгиба. 

Игрушки без ножниц 

и клея. Оригами – это 

искусство 

складывания из 

бумаги различных 

фигур. Технология 

складывания детали 

способом оригами 

образцам. Знают 

свойства бумаги. 

Поддерживают 

порядок на 

рабочем месте при 

работе с бумагой 

информации в 

иллюстрациях учебника, 

чтение простейшей 

технологической карты; 

логические – 

осуществление анализа 

объекта с выделением 

существенных 

признаков; постановка и 

решение проблем – 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь 

договариваться, 

находить общее решение 

проблемы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

формулируют 

собственное мнение 

Индивидуальная: 

подготовка рабочих 

мест, выполнение 

изделия в технике 

оригами. 

Коллективная: 

выставка работ, 

обсуждение их 

качества  

по следующим 

критериям: 

точность  

выполнения приема 

сгибания, 

аккуратность, 

эстетичность 

работы, оценка 

изделий 

линию? 

Творческая 

работа: 

оригами: 

головы собак, 

тюльпаны 

уальная: 

оригами 

Работа с тканью 

27 

 

Свойства 

бумаги и 

Ткань как материал, 

ее свойства. Виды 

Знакомятся с 

материалом 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

Проблема: Как 

вы понимаете 

Текущая:  

взаимопр

16 .04 16 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

ткани. 

Иглы и 

булавки 

(постанов

очный). 

Урок-кон-

сультация  

(учебник, 

с. 86–89, 

109) 

тканей. Сходство и 

различие свойств  

бумаги и ткани. Игла 

– инструмент для 

работы с тканью. 

Устройство иглы 

(один конец острый, 

другой – с отверстием: 

ушко); размеры 

отверстий и связанное 

с ними назначение 

игл: швейные, 

штопальные, для 

вышивания, для 

швейной машины. 

Игла – швейный 

инструмент. Для чего 

у иглы ушко, какую 

нитку (по толщине) 

используют при 

вышивании, шитье, 

штопке? 

Приспособления для 

шитья: булавки, 

нитковдеватель, 

наперсток, пяльцы. 

Назначение 

(тканью) и его 

практическим 

применением. 

Определяют 

основные свойства 

ткани. Экономно 

расходуют 

материал. 

Используют 

инструменты и 

приспособления по 

назначению. Знают 

технологию 

работы с тканью. 

Учатся отмерять 

нитку  

нужной длины, 

вдевать ее в 

иголку, скреплять 

булавками детали, 

шить. Объясняют 

назначение 

приспособлений 

для шитья. 

Понимают, что 

игла – это 

швейный  

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

готовить рабочее место. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

ориентирование в 

материале на страницах 

учебника, нахождение 

ответов на предлагаемые 

вопросы с 

использованием 

учебника, своего 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке, 

пользование памятками; 

логические – умения 

сравнивать изучаемые 

материалы, иглы по их 

свойствам, по 

назначению, делать 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

рассуждения, 

выводы, анализ 

образца, работа по 

учебнику. 

Коллективная: 

слушание сказки 

про иголки, 

высказывание 

предположений при 

поиске ответа на 

вопросы: почему 

испугалась мама, 

как поступишь ты, 

если рассыпались 

иголки; 

формулирование 

темы и цели урока, 

обсуждение 

проблем рубрики 

«Задумайся». 

Индивидуальная: 

практические 

упражнения: 

отмеривание нитки 

высказывания: 

«Рукотворный 

мир создан из 

разных 

материалов», 

«Куда иголка – 

туда и нитка»? 

Исследование: 

устройство 

швейных игл, 

булавок. 

Похожи ли 

свойства 

бумаги и 

ткани? 

Творческая 

работа: 

придумывание 

конца сказки 

про иголки 

оверка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

пользова

ние 

иголкой 

и ниткой 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

игольницы. Приемы 

безопасного 

обращения со 

швейными иглами и 

булавками 

инструмент, а 

булавка – 

приспособление 

для шитья. Умеют 

безопасно работать 

с инструментами 

(ножницы, иглы) и 

хранить их 

простейшие обобщения, 

группировать предметы 

и их образы по общему 

признаку. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, слушать 

и слышать учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную проблему. 

Л и ч н о с т н ы е :  

понимают причины 

успеха (неуспеха) в 

учебной деятельности 

нужной длины, 

вдевание нитки в 

иголку, скрепление  

булавками деталей, 

сшивание деталей 

28 

 

Иглы и 

булавки. 

Домики 

для 

иголок и 

булавок 

(решение 

частной 

задачи). 

Почему иголки и 

булавки нужно 

хранить в 

специальных домиках 

– игольницах? 

Назначение 

игольницы. 

Игольница-футляр и 

игольница-папочка. 

Знают правила 

безопасного 

обращения со 

швейными иглами 

и булавками. 

Осваивают приемы 

безопасного 

обращения со 

швейными иглами 

Р е г у л я т и в н ы е :  

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

самостоятельно 

выполнять работу; с 

помощью учителя 

отбирать наиболее 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

рассуждения, 

выводы, анализ 

образца, работа по 

учебнику. 

Проект: 

создание 

конструкции 

игольницы и 

рассказ о ней. 

Творческая 

работа: 

изделия: 

игольница-

Текущая: 

самопров

ерка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

23 .04 23 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

Урок-

мастерска

я  

(учебник, 

с. 90;  

р. т., с. 79) 

Материалы, 

используемые для 

изготовления 

игольниц: бумага, 

тонкий картон, ткань, 

поролон. 

Особенности 

конструкции: детали, 

форма, соединение. 

Что может подойти 

для корпуса 

игольницы? 

Технология 

изготовления 

игольницы. Почему 

для закрепления 

иголок и булавок ис-

пользован поролон? 

Как вырезать детали 

нужной формы из 

поролона? Как 

прикрепить 

поролоновые детали к 

основе? 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

и булавками. 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте, 

ухаживают за 

инструментами и 

правильно хранят 

их; соблюдают 

правила гигиены 

труда. Знают 

названия  

и назначение 

ручных 

инструментов 

(ножницы, игла) и 

приспособлений 

(шаблон, булавки), 

правила 

безопасной работы 

ими. 

Конструируют 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

осуществлять 

практическую работу по 

предложенному 

учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки 

учебника. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

осуществление поиска 

необходимой 

информации в 

иллюстрациях учебника, 

чтение простейшей 

технологической карты; 

логические – анализ 

конструкции 

предлагаемых изделий, 

умения делать 

простейшие обобщения, 

группировать предметы 

и их образы по общему 

признаку; постановка и 

решение проблем – 

Индивидуальная: 

подготовка рабочих 

мест, изготовление 

игольниц, уборка 

рабочих мест. 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коллективная: 

определение 

порядка работы, 

обсуждение и 

оценка готовых 

изделий, выставка 

игольниц 

футляр, 

игольница-

папка 

Индиви- 

дуальная

: изделия 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка в 

нем во время и после 

работы; уход за 

инструментами и их 

хранение. 

Простейший анализ 

задания (образца), 

планирование 

трудового места. 

Правила безопасности 

работы с ножницами, 

иглами 

создание и воплощение 

мысленного образа в 

изделии, проектирование 

изделия с учетом 

замысла. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осуществляют 

адекватную самооценку 

собственных учебных 

достижений 

29 

 

Прямая  

строчка и 

ее дочки 

(решение 

учебной 

задачи). 

Урок-

практикум  

(учебник,  

с. 91–93) 

Нитки, их назначение. 

Виды ниток по цвету, 

толщине. Пряжа. 

Иголки, назначение 

иголок, 

разновидности в 

зависимости от 

назначения. Правила 

безопасной работы с 

иглой. Отмеривание 

Осваивают прием 

вдевания нитки в 

иглу, закрепления 

нитки 

безузелковым 

способом на 

изнаночной 

стороне ткани. 

Выполняют 

прямую строчку, 

Р е г у л я т и в н ы е :  

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, с 

помощью рисунка 

выяснить, какие 

предметы и 

инструменты 

понадобятся для 

Исследование: 

Чем на маму- 

строчку 

похожи ее 

дочки? 

Проблема: На 

что похожа 

работа иглы?  

(Утка ныряет и 

вынырива- 

Текущая: 

самопров

ерка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индиви- 

30 .04 30 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

нитки:от середины 

груди на вытянутую 

руку; вокруг локтя 

согнутой руки. 

Отрезание нитки 

ножницами. 

Закрепление нитки на 

ткани: без узелка и с 

помощью узелка. 

Вышивка. Прием 

выполнения прямой 

строчки. Выполнение 

прямой строчки 

справа налево. 

Прямая строчка 

вышивает и сшивает. 

Выполнение стежка. 

Перевивы – виды 

строчек, в основе 

которых прямая 

строчка. «Волна», 

«змейка», «цепочка». 

Закладка из суровой 

полотняной ткани. 

Обработка  

(осыпание) края ткани 

– получение бахромы. 

перевивы по 

образцу. 

Объясняют 

названия 

перевивов –  

«волна» и 

«цепочка». 

Осваивают 

технологию 

изготовления 

закладки. 

Овладевают 

умением 

безопасного 

обращения со 

швейными иглами. 

Осуществляют 

подготовку 

рабочего места при 

работе с тканью. 

Выполняют работу 

с опорой на 

графическую 

инструкцию. 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

готовить рабочее место. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

ориентирование в 

материале на страницах 

учебника, нахождение 

ответов на предлагаемые 

вопросы с 

использованием 

учебника и информации, 

полученной на уроке; 

логические – умения 

анализировать и 

сравнивать образцы 

изделий, обобщать, 

делать выводы, 

приводить 

доказательства. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь слушать и 

воспринимать речь 

учителя и ответы 

сверстников, совместно 

обсуждать 

предложенную или 

выявленную проблему. 

Л и ч н о с т н ы е :  

вышивания; 

рассуждения, 

выводы, анализ 

образца, работа по 

учебнику. 

Индивидуальная: 

выполнение прямой 

строчки, перевивов, 

изготовление 

закладки из суровой 

полотняной ткани, 

обработка 

(осыпание) края 

ткани. 

Коллективная: 

выставка работ, 

оценка работы по 

качеству осыпания, 

выдергивания нити 

и выполнения 

строчки 

ет.) 

Творческая 

работа: 

изделия: 

вышивка, 

закладка 

дуальная

: 

вышивка

, 

закладка 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

Что умеет игла? порядок на 

рабочем месте 

проявляют интерес к 

новому виду 

деятельности; 

оценивают свою работу; 

ощущают чувство 

удовлетворения от 

сделанного или 

созданного самим для 

родных, друзей, для 

себя; испытывают 

чувство уверенности в 

себе, веру в свои 

возможности 

30 

 

Учимся 

красиво 

вышиват

ь 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

практикум 

(учебник, 

с. 94– 96) 

Вышивка. Прямая 

строчка. Как 

разместить дорожку 

для строчки? 

Изготовление 

закладки. «Дорожка» 

для строчки. Прямая 

строчка и перевива. 

Закрепление нитки на 

ткани: без узелка и с 

помощью узелка. 

Выполнение прямой 

строчки справа 

Осваивают прием 

закрепления нитки 

узелковым 

способом на 

изнаночной 

стороне ткани. 

Осваивают 

технологию 

вышивания и 

изготовления 

закладки. 

Овладевают 

умением 

Р е г у л я т и в н ы е :  

самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на 

информацию в учебнике, 

контро- 

лируя качество на 

каждом этапе работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

нахождение ответов на 

предлагаемые вопросы с 

использоваанием своего 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

демонстрация и 

анализ образцов. 

Индивидуальная: 

подготовка рабочих 

мест, выполнение 

вышивки, закладки. 

Коллективная: 

обсуждение 

Проблема: Как 

вы понимаете 

высказывания: 

«Руки и 

фантазия 

творят 

красоту», 

«Мастерство 

везде в 

почете», «Не 

учись 

безделью, а 

учись 

Текущая: 

самопров

ерка. 

Фронтал

ьная: 

беседа 

по 

вопросам

. 

Индивид

уальная: 

вышивка

, 

07.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

налево. Выполнение 

стежка. Перевивы – 

виды строчек, в 

основе которых 

прямая строчка. 

«Волна», «змейка», 

«цепочка». Закладка 

из суровой 

полотняной ткани. 

Обработка  

(осыпание) края ткани 

– получение бахромы 

безопасного 

обращения со 

швейными иглами. 

Осуществляют 

подготовку 

рабочего места при 

работе с тканью. 

Выполняют работу 

с опорой на 

графическую 

инструкцию. 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке; 

логические – умение 

делать выводы о 

результате совместной 

работы всего класса, 

преобразование 

информации из одной 

формы в другую – в 

изделия, 

художественные образы; 

постановка и решение 

проблем –- создание и 

вопло-щение 

мысленного образа в 

изделии. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь воспринимать 

речь учителя, строить 

понятные речевые 

высказывания, вступать 

в учебный диалог. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осуществляют 

адекватную самооценку 

собственных учебных 

проблем рубрики 

«Задумайся», 

сравнение 

полученных 

результатов 

изготовления 

салфеток 

рукоделью»? 

Исследование: 

Как закрепить 

нитку на 

ткани? 

Творческая 

работа: 

изделия: 

вышивка, 

закладка 

закладка 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

достижений 

31 

 

Бант-

заколка 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

прак-

тикум 

(учебник, 

с. 97– 

98) 

Случаи применения 

узелкового и 

безузелкового 

способа крепления 

нитки на ткани: когда 

вышивают, узелки не 

делают, когда шьют, 

узелки делают. Прием 

завязывания узелков. 

Что может прямая 

строчка кроме 

вышивки? 

Конструкция изделия 

бант-заколка: детали, 

соединение деталей. 

Технология 

изготовления банта-

заколки. 

Используемые 

материалы: 

капроновые и 

шелковые ленты, 

пуговка 

Владеют приемом 

выполнения 

прямой строчки и 

закрепления нитки 

узелковым 

способом в начале 

и конце строчки. 

Самостоятельно 

изготавливают 

бант-заколку из 

ленты с опорой на 

инструкционную 

карту. Соблюдают 

последовательност

ь изготовления 

изделия: 

прокладывание 

прямой строчки, 

стягивание ленты, 

закрепление нитки, 

соединение 

бусинкой. Владеют 

способом отделки 

Р е г у л я т и в н ы е :  

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

материалов и 

инструментов с 

помощью учителя; 

выполнять 

практическую работу с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные: 

выполнение работы по 

алгоритму; логические – 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

демонстрация и 

анализ образцов, 

чтение графических 

изображений. 

Индивидуальная: 

подготовка 

рабочего места, 

выполнение 

изделия с опорой на 

инструкционную 

карту, 

осуществление 

самопроверки с 

помощью теста. 

Коллективная: 

планирование 

последовательности 

практических 

действий для 

реализации 

Творческая 

работа: 

изделие бант-

заколка 

Текущая: 

само-

проверка

. 

Фронтал

ьная: 

беседа. 

Индивид

уальная: 

тест, 

изделие 

14.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

анализ графических 

изображений (рисунки, 

схемы), обобщение. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь задавать 

вопросы, делать выводы. 

Л и ч н о с т н ы е :  

проявляют готовность и 

способность к 

саморазвитию 

замысла, 

обсуждение и 

сравнение 

полученных 

результатов 

изготовления 

бантов-заколок 

ФАЗА РЕФЛЕКСИИ 

Цель: соотнесение полученного результата с задачами, поставленными на начало учебного года. 

Задачи: зафиксировать проблемные «точки» в ходе изучения основных тем года; определить уровень сформированности знаний, учебной деятельности, 

способностей на конец года относительно начала года 

«Книжкина больница» 

32 

 

Ремонт 

книг 

(решение 

частной 

задачи). 

Урок-

прак-

тикум (р. 

т., с. 75–

76) 

Ремонт книг с 

надорванными 

страницами, 

выпавшими листами. 

Самообслуживание: 

организация рабочего 

места (рациональное 

размещение 

материалов и 

инструментов) и 

сохранение порядка 

Обслуживают себя 

во время работы: 

поддерживают 

порядок на 

рабочем месте, 

ухаживают за 

инструментами и 

правильно хранят 

их; соблюдают 

правила гигиены 

труда. Называют 

Р е г у л я т и в н ы е :  

определять и 

формулировать учебную 

задачу на уроке с 

помощью учителя;  

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения задания 

Фронтальная: 

слушание учителя, 

ответов 

одноклассников на 

вопросы учителя, 

ознакомление с 

порядком работы 

(ремонт разрыва, 

вклеивание 

выпавших страниц). 

Групповая работа: 

Исследование: 

Какие 

«болезни» 

бывают у 

книжек? Как  

лечить 

«заболевшую» 

книжку? 

Текущая: 

самопров

ерка. 

Индивид

уальная, 

группова

я: 

ремонт 

разрыва, 

вклеиван

ие 

21.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

на нем во время и 

после работы; 

хранение 

инструментов и уход 

за ними. Простейший 

анализ задания 

(образца), 

планирование 

трудового места. 

Правила безопасной 

работы с ножницами. 

Работа с доступной 

информацией в 

рабочей тетради – 

рисунки, схемы. 

Знакомство с 

материалом (калька), 

его свойством и 

практическим 

применением. 

Элементарное 

знакомство с 

технологическим 

процессом ремонта 

книги. Практические 

умения технологии и 

основа творческой 

изученные 

материалы 

(бумага, клей, 

калька) и их 

свойства; 

определяют 

порядок работы. 

Различают 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Качественно 

выполняют 

операции по 

ремонту книги: 1) 

экономно 

размечают 

сгибанием; 2) 

точно режут 

ножницами; 3) 

собирают с 

помощью клея. 

С помощью 

учителя 

выполняют 

практическую 

работу и 

материалов и 

инструментов с 

помощью учителя; 

выполнять 

практическую работу с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

совместно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке; 

самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

проблемы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

общеучебные – 

нахождение ответов на 

предлагаемые вопросы с 

использованием рабочей 

тетради, своего 

жизненного опыта и 

информации, 

полученной на уроке; 

логические – умение 

анализировать 

выполнение 

ремонта книг с 

опорой на рисунки 

в учебнике. 

Коллективная: 

планирование 

последовательности 

практических 

действий при 

ремонте, оценка 

качества ремонта 

выпавши

х 

страниц 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

деятельности. 

Клеевое соединение 

самоконтроль с 

опорой на 

инструкционную 

карту, образец 

предлагаемое задание, 

сравнивать различные 

конструкции сборки 

книг. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

допускать 

существование 

различных точек зрения. 

Л и ч н о с т н ы е :  

осуществляют 

адекватную самооценку 

собственных учебных 

достижений 

33 

 

Диагност

ика 

качества 

учебно-

познавате

льной 

деятельн

ости. 

Контроль 

и оценка 

Материалы и ин- 

струменты, с 

которыми работали на 

уроках технологии. 

Какие правила 

безопасности 

соблюдали при 

выполнении 

практических работ? 

Тестирование 

Распознают и 

называют 

материалы и 

инструменты, с 

которыми работали 

на уроках 

технологии. Знают 

и соблюдают 

правила 

безопасности при 

Р е г у л я т и в н ы е :  

выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и 

что подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

логические – проведение 

анализа изделия с 

выделением 

Фронтальная: 

коллективный 

обмен мнениями, 

вывод, слушание 

учителя 

и ответов 

одноклассников. 

Индивидуальная: 

игра, ответы на 

вопросы 

Презентация 

творческих 

работ, 

созданных в 

течение года 

Индивид

уальная: 

тестиров

ание, 

викторин

а 

28.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

№ 

урока 

Тема и 

тип 

урока. 

Вид 

урока 

Основное 

содержание 

темы, термины  

и понятия 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

Творческая,  

исследователь

ская 

проектная 

деятельность  

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт  

предметные 
метапредметные (УУД), 

личностные 

знаний (контрольное 

задание). Викторина. 

Выставка работ 

выполнении 

практических 

работ. Применяют 

полученные знания 

в ходе 

тестирования и 

викторины 

существенных 

признаков. 

К о м м у н и к а т и в н ы

е :  уметь обмениваться 

мнениями, слышать 

сверстников во время 

обсуждения. 

Л и ч н о с т н ы е :  

адекватно оценивают 

собственные учебные 

достижения на основе 

выделенных критериев 

викторины, 

отгадывание 

загадок, 

выполнение 

контрольного 

задания. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценка изделий, 

вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

Но Тема Основное Виды деятельности,  Планируемые результаты обучения Творческа Формы Дата 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

мер  

уро

ка 

урока содержание темы, 

термины 

и понятия 

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

контрол

я 

План     Факт 

Как человек учился мастерству (23 ч)  

1 Приспо-

собление 

первобытн

ого 

человека к 

окружающ

ей среде. 

Учебник,  

с. 3–9; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 4–5 

Технология. 

Содержание и 

задачи курса. 

Знакомство с 

учебником. 

Условные 

обозначения в 

учебнике. 

Систематизация 

знаний  

о материалах и 

инструментах. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Значение трудовой 

деятельности в 

жизни человека. 

История 

приспособляемости 

первобытного 

человека к 

окружающей среде.  

Природа – источник 

сырья 

Вступительное слово 

учителя. 

Ориентирование по 

разделам учебника. 

Отгадывание загадок 

об инструментах и 

материалах.  

Рассматривание 

изделий, выполненных 

учащимися. 

Инструктаж по охране 

труда при работе в 

кабинете технологии. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа. 

Лепка современной 

игрушки из 

пластилина. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

Познакомятся  

с современными  

технологиями, 

учебниками, 

условными 

обозначениями в 

учебнике, 

значением 

трудовой 

деятельности 

человека, 

историей 

приспособляемост

и первобытного 

человека к 

окружающей 

среде. 

Научатся 

ориентироваться в 

учебнике.  

Овладеют 

умением решать 

творческие задачи 

по заданным 

условиям 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике; планировать 

алгоритм действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, рациональность 

и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке 

технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные: обще- 

учебные – умеют строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, правилах 

работы с инструментами, 

извлекают информацию из 

Составлен

ие 

описания 

игрушек. 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Какими 

игрушками 

играли 

наши 

бабушки?» 

Выполне

ние 

заданий 

11 .09 11 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

прослушанного объясн-ия, 

анализируют ее, осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, иници-но 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: 

ответственно относятся к 

учебе, имеют мотивацию 

учебной деятельности 

2 Ремесла  

и 

ремесленн

ики. 

Учебник,  

с. 10–13; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 6–7 

Реализация 

потребностей 

человека в укрытии 

(жилище), питании, 

одежде. 

Объективная 

необходимость 

разделения труда.  

Ремесла и 

Беседа: «Как жили 

люди в древние 

времена». 

Коллективное 

обсуждение: «Как 

появились ремесла и 

ремесленники». 

Сообщение 

теоретических 

Получат 

представление о 

причинах 

зарождения 

ремесел.  

Закрепят умение 

работать с 

пластичными 

материалами 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; работать 

по плану. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Узнать о 

профессия

х 

родителей, 

найти 

информаци

ю о 

«возрасте» 

профессии 

Лепка из 

пластили

на 

(соленог

о теста) 

предмето

в 

чайного 

сервиза 

18 .09 18 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

ремесленники. 

Гончарная 

мастерская. 

Элементарные 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира   

(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность). 

Пластичные 

материалы. Приемы 

лепки 

сведений. Ремесло. 

Работа с учебником, с. 

10–11, или просмотр 

слайдов. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, с. 6–7. Анализ 

изделия. Планирование 

учебно-практической 

деятельности. Работа с 

учебником, с. 12–13. 

Просмотр слайдов. 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа. Лепка 

предметов чайного 

сервиза из пластилина. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

(пластилином, 

соленым тестом).  

Научатся 

выполнять лепку 

посуды для 

чаепития  

по собственному 

замыслу 

объяснения учителя; 

рассуждать, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

из разных источников. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

проявляют интерес к 

предметно-познавательной 

деятельности, понимают 

исторические традиции 

ремесел 

3 Профессии 

ремесленн

иков.  

Разделение 

труда. 

Учебник,  

с. 14–19 

Объективная 

необходимость 

разделения труда. 

Слобода. Мастера и 

их профессии. 

Традиции 

творчества мастеров 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ. В мастерской 

ремесленника. 

Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов. Словарная 

Расширят 

представление о 

видах ремесел, 

технологических 

процессах.  

Научатся 

выполнять лепку 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять при помощи 

учителя цель деятельности 

на уроке. 

Познавательные: 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Лепка  

из 

пластили

на или 

соленого  

теста 

25 .09 25 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

в создании 

предметной среды.  

В мастерской 

ремесленника. 

Названия профессий 

ремесленников. 

Современное 

состояние ремесел. 

Технологии 

выполнения работ во 

времена 

Средневековья и 

сегодня. 

Ремесленные 

профессии, 

распространенные в 

нашем регионе. 

Лепка.  

Способы получения 

форм. 

Последовательность 

работы над изделием 

работа. Мастер. Беседа 

«Как работали древние 

ремесленники-

мастера».  

Работа с учебником,  

с. 15–17. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Ремесла наших 

дней». Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа. 

Лепка «пирожных» из 

пластилина. 

Проверочная работа. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

предметов из 

пластилина по 

собственному 

замыслу, готовить 

рабочее место в 

соответствии с 

видом 

деятельности.  

Узнают о 

профессиях 

мастеров родного 

края 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать  

в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

4 Свойства 

материало

в. 

Учебник,  

с. 20–22; 

рабочая 

Природное сырье, 

природные 

материалы. 

Сравнение свойств 

материалов. Связь 

материала (его 

Вступительная беседа 

«Природное сырье, 

природные 

материалы». 

Работа с учебником,  

с. 20–21. Просмотр 

Познакомятся  

со свойствами  

различных 

материалов.  

Научатся 

соотносить выбор 

Регулятивные: научатся 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей  

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Бывают 

ли сходные 

свой-ства у 

Лаборато

рная 

работа 

2 .10 2 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

тетрадь,  

с. 9 

свойств) с изделием: 

каждому изделию 

свой материал.  

Выбор материалов  

по их декоративно-

художественным  

и конструктивным 

свойствам. 

Практическое 

исследование 

свойств. Работа в 

малых группах. 

Осуществление 

сотрудничества 

слайдов с 

изображением 

различных предметов, 

изготовленных из 

разных материалов. 

Задание: провести 

практические 

исследования свойств 

некоторых материалов 

(бумага, металл, ветка, 

ткань).  

Работа с учебником,  

с. 22. 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

материала для 

изделия с его 

конструкцией и 

назначением, 

проводить 

простейшие 

исследования 

свойств 

материалов 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

научатся анализировать 

объекты с выделением их 

существенных  

признаков (свойств), 

наблюдать, сравнивать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

научатся инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, строить 

понятные для партнера 

высказывания, рассуждать, 

слушать и слышать 

учителя и одноклассников. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

внешне 

разных  

материало

в?».  

Привести 

примеры 

5 Назначени

е 

инструмен

тов. 

Учебник,  

с. 23–25; 

рабочая 

тетрадь,  

История появления 

инструментов. Что 

такое инструмент? 

Назначение и виды 

инструментов. 

Правила безопасной 

работы и обращения  

с колющими и 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ об истории 

появления 

инструментов. 

Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов. 

Расширят 

представление об 

инструментах.  

Познакомятся  

с историей 

появления 

инструментов.  

Научатся 

Регулятивные: научатся 

удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Чем 

материалы 

отличаютс

я от 

инструмен

Лаборато

рная 

работа 

9 .10 9 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

с. 10–13 режущими 

инструментами 

Познавательно-

информационная 

беседа «Назначение 

инструментов». Работа 

с учебником, с. 23. 

Коллективное 

обсуждение. Что такое 

«инструмент»? 

Выполнение задания в 

рабочей тетради, с. 10–

13. Работа с учебником, 

с. 24. Задание: 

выполнить 

исследование 

инструментов по 

учебнику (с. 25) и 

составить правила 

безопасной работы с 

опасными 

инструментами 

отличать 

инструменты от 

материалов, 

проводить 

практические 

исследования, 

применять 

правила 

безопасной 

работы с 

инструментами 

прослушанного 

объяснения учителя; 

воспроизводить по памяти 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности 

тов?». 

Узнать  

у 

родителей, 

какими 

инструмен

тами они 

пользуютс

я на 

работе, где 

и как их 

хранят, 

какие 

правила 

безопаснос

ти 

соблюдают 

6 Введение  

в 

проектную 

деятельнос

ть. 

Замысел.  

Учебник,  

с. 26–29 

Введение в 

проектную 

деятельность. 

Процесс творческой 

деятельности 

человека от 

рождения идеи до ее 

воплощения в 

Познавательно-

информационная 

беседа «Рождение 

идеи, замысла». 

Просмотр слайдов. 

Беседа «От замысла к 

изделию». Работа с 

учебником,  

Познакомятся  

с процессом 

творческой 

деятельности 

человека.  

Узнают суть 

понятия 

«замысел».  

Регулятивные: научатся  

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Лепка  

из 

пластили

на или 

соленого  

теста 

16 .10 16 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

изделии. Зарождение 

замысла.  

Природа – источник 

вдохновения 

мастера. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления) 

с. 26–27. Словарная 

работа. Замысел. 

Работа  

с учебником, с. 28–29. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление фигурки 

из пластилина или 

соленого теста по 

образцу или по 

собственному 

замыслу». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке 

Закрепят приемы 

лепки из 

пластилина или 

соленого теста 

объяснения учителя; 

высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: умеют 

объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций 

7 Введение  

в 

проектную 

деятельнос

ть. 

Конструкц

ия 

изделия. 

Учебник,  

с. 30–33; 

рабочая 

тетрадь,  

Введение в 

проектную 

деятельность. 

Конструкция 

изделия. Разъемные 

и неразъемные 

конструкции. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления). 

Беседа. Введение в 

тему. Просмотр 

слайдов, 

рассматривание 

окружающих 

предметов, изделий. 

Работа по учебнику,  

с. 30. Познавательно-

информационная 

беседа «Разъемные и 

неразъемные 

конструкции». 

Научатся 

различать 

разъемные  

и неразъемные 

конструкции, 

работать с 

шаблоном, 

выполнять 

изготовление 

открытки; 

расширят 

представление о 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

высказывать 

предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

открытки 

23 .10 23 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

с. 14 Работа с шаблоном. 

Инструкционная 

карта. 

Последовательность 

работы над изделием 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации (или 

работа с учебником, с. 

31). Рассматривание 

открыток. Работа с 

учебником,  

с. 32–33.  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа. 

Изготовление 

шаблонов (по заданию 

и алгоритму в рабочей 

тетради, с. 14) и 

поздравительной 

открытки с 

оформлением ее 

аппликацией или 

рисунком 

конструкции 

изделий 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о 

конструкции изделий. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

8 Введение  

в 

проектную 

деятельнос

ть. 

Композици

я. 

Учебник,  

Введение в 

проектную 

деятельность. 

Композиция. 

Композиционное 

расположение 

деталей в изделии. 

Виды композиций. 

Просмотр слайдов или 

рассматривание 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

(вазы, панно, платки, 

подносы). Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

Получат 

представление о 

композиции.  

Научатся 

составлять 

композицию по 

собственному 

замыслу, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Чем 

отличается 

конструкц

ия от 

композици

Украшен

ие 

подноса-

ос-новы 

узором, 

выполне

нным в 

технике 

13 .11 13 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

с. 34–37; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 15–16 

Соответствие 

материалов, 

конструкции и 

внешнего 

оформления 

назначению изделия 

беседы. Аппликация.  

Рассматривание работ, 

выполненных в технике 

аппликации. Просмотр 

мультимедийной 

презентации Словарная 

работа. Композиция. 

Коллективный поиск 

ответа  

на вопрос «Чем 

отличается 

конструкция  

от композиции?». 

Работа с учебником,  

с. 34–35. Виды 

композиций. Беседа 

«Что мы будем 

делать». 

Работа с учебником,  

с. 36–37. 

Просмотр слайдов с 

изображением 

жостовских подносов. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа. 

Выполнение 

аппликации. 

выполнять 

аппликацию из 

бумаги 

оценивать меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

общеучебные – извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; под 

руководством учителя 

осуществляют поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

оформлять диалогическое 

высказывание в 

и?» аппликац

ии из 

бумаги 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

9 Введение  

в 

проектную 

деятельнос

ть. 

Симметри

чно  

и 

несимметр

ично. 

Учебник,  

с. 38–41; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 17 

Введение в 

проектную 

деятельность. 

Элементарные 

общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира  

(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность: 

симметрия, 

асимметрия, 

композиция). 

Симметрия и 

асимметрия. 

Определение 

симметричности 

изделия. Ось 

симметрии. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Симметрия. 

Просмотр слайдов по 

теме «Симметрия в 

природе и технике». 

Коллективный поиск 

ответа на вопрос «Как 

проверить 

симметричность 

предмета?». 

Работа с учебником,  

с. 38. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, с. 17. 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Ось 

симметрии. Задание: 

провести исследование 

симметричности 

геометрических фигур 

Научатся 

выявлять среди 

окружающих 

предметов 

симметричные, 

применять прием 

вырезания 

симметричных 

деталей, 

составлять 

симметричные и 

несимметричные 

композиции.  

Получат 

представление о 

симметрии 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

выбирать решение из 

нескольких предложенных, 

кратко обосновывать 

выбор (отвечать на вопрос 

«Почему выбрал именно 

этот способ?»). 

Коммуникативные: 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

композиц

ии 

(симметр

ичной 

или 

несиммет

ричной –  

по 

выбору) 

в технике 

аппликац

ии 

20 .11 20 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

конструкция, 

технология 

изготовления). 

Последовательность 

работы  

над изделием. 

(учебник, с. 38–39). 

Поиск ответа на вопрос 

«Как определить 

симметричность 

композиции?». 

Дидактическая игра 

«Составь 

композицию». Анализ 

изделия. Планирование 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

композиции 

(симметричной или 

несимметричной – по 

выбору 

(в технике 

аппликации)» 

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности, 

проявляют положительное 

отношение к занятиям 

предметно-практической 

деятельностью 

10 Технологи

ческие 

операции. 

Учебник,  

с. 42–46; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 20–21 

Технологический 

процесс. 

Технологическая 

операция.  

Названия 

технологических 

операций.  

Последовательность 

технологических 

операций при 

реализации замысла. 

Познавательно-

информационная 

беседа. Порядок 

выполнения работы над 

изделием.  

Работа с учебником,  

с. 42–44. Словарная 

работа. 

Технологический 

процесс. 

Технологическая 

Получат 

представление о 

технологическом 

процессе, 

технологической 

операции.  

Научатся 

составлять план 

работы, 

изготовлять 

поздравительную 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

рассуждать, сравнивать, 

наблюдать. 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу. 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Похожа 

ли 

Изготовл

ение 

поздрави

тельной 

открытки 

с 

сюрприз

ом 

27 .11 27 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления). 

Последовательность 

работы  

над изделием 

операция.  

Работа с учебником,  

с. 42–44. Анализ 

изделия. Планирование 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

поздравительной 

открытки с 

сюрпризом». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

открытку Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

интерес к конструкторско-

технологической 

деятельности 

последоват

ельность 

изготовлен

ия изделий 

из разных 

материало

в?» 

11 Разметка 

деталей. 

Учебник,  

с. 47–49; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 22 

Разметка как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

разметки деталей: их 

название, 

функциональное 

назначение и 

устройство. Правила 

разметки. 

Экономная 

рациональная 

разметка  

нескольких деталей. 

Трафарет, шаблон, 

заготовка. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Разметка как 

технологическая 

операция. Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

«Инструменты для 

разметки деталей».  

Познавательно-

информационная 

беседа «Способы 

разметки».  

Работа с учебником,  

с. 47. Словарная 

Научатся 

выполнять 

экономную 

разметку, 

составлять 

композиции из 

подготовленных 

деталей.  

Закрепят знания 

о геометрических 

фигурах.  

Узнают об 

инструментах для 

разметки деталей, 

способах 

разметки с 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение  

аппликац

ии из 

деталей, 

имеющи

х 

одинаков

ую  

форму 

4 .12 4 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления). 

Последовательность 

работы над изделием 

работа. трафарет, 

шаблон, заготовка. 

Беседа «Правила 

разметки». Выполнение 

задания в рабочей 

тетради, с. 22. Анализ 

изделия. Планирование 

работы. Практическая 

работа по заданиям: 

1) выполнить задания  

по разметке различных 

деталей (учебник, с. 

49); 

2) выполнить 

изготовление 

аппликации из деталей, 

имеющих одинаковую 

форму 

помощью 

трафарета, 

шаблона и 

инструментов 

использования 

информации, проводить в 

сотрудничестве с учителем 

сравнение объектов труда 

по заданным основаниям. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

12 Отделение 

детали от 

заготовки. 

Учебник,  

с. 50–53; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 23 

Вторая 

технологическая 

операция –  

отделение детали  

от заготовки. 

Способы отделения 

детали от заготовки. 

Инструменты для 

отделения деталей 

от заготовки. 

Коллективное 

рассуждение. Способы 

отделения детали от 

заготовки. Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов. Работа с 

учебником, с. 51. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради, с. 23. 

Познавательно-

Расширят 

представление о 

профессиях.  

Получат 

представление о 

второй 

технологической 

операции – 

отделении детали 

от заготовки, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

делать умозаключения и 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

поделки  

в технике 

обрывно

й 

аппликац

ии 

11 .12 11 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Каждому мастеру – 

свой инструмент.  

Обрывная 

аппликация. 

Материалы для 

работ в технике 

обрывной 

аппликации. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления). 

Последовательность 

работы над изделием 

информационная 

беседа «Обрывная 

аппликация». Работа с 

учебником, с. 52. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Исследование. Какие 

материалы можно 

использовать для 

выполнения изделия в 

технике обрывной 

аппликации. 

Выполнение 

упражнений. Работа с 

учебником, с. 52–53.  

Просмотр слайдов. 

Анализ изделия.  

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление поделки 

в технике обрывной 

аппликации» 

основных 

способах 

отделения детали 

от заготовки.  

Овладеют 

техникой 

выполнения 

обрывной 

аппликации 

выводы в словесной 

форме. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

строить понятные речевые 

высказывания, принимать 

другое мнение и позицию. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат 

13 Сборка 

изделия. 

Учебник,  

с. 54–58; 

рабочая 

Третья 

технологическая 

операция – сборка 

изделия. Основные 

способы сборки 

Познавательно-

информационная 

беседа «Сборка 

изделия как 

технологическая 

Получат 

представление о 

технологической 

операции – сборка 

изделия.  

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

Изготовл

ение  

игрушки-

подвески 

18 .12 18 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

тетрадь,  

с. 25 

доступных 

материалов. 

Зависимость выбора 

способа сборки 

соединения от 

конструктивных 

особенностей 

изделия.  

Щелевой замок: 

использование в 

изделиях и  

технология 

изготовления 

операция». Просмотр 

мультимедийной 

презентации и 

рассматривание 

изделий с разными 

способами соединения 

деталей.  

Работа с учебником,  

с. 54–56. Способы 

соединения деталей.  

Выполнение заданий  

в рабочей тетради, с. 

24. Беседа «Что мы 

будем делать».  

Работа с учебником,  

с. 57–58. 

Рассматривание 

образцов изделий. 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Щелевой 

замок. 

Работа с учебником,  

с. 57–58. Беседа 

«Последовательность 

работы над изделием». 

Работа с учебником, с. 

58. Выполнение 

Познакомятся  

с основными 

способами сборки 

изделий из 

различных 

материалов.  

Научатся 

выбирать способ 

соединения в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия, закрепят 

навыки работы  

с бумагой; 

реализовывать 

собственные 

замыслы, 

декорировать 

изделия, 

самостоятельно 

планировать и 

выполнять 

практическую 

работу 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

наблюдать, анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

положительное отношение 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью 

замыслу 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

заданий в рабочей 

тетради, с. 25. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление 

игрушки-подвески» 

14 Отделка 

изделия. 

Учебник,  

с. 59–62; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 26 

Четвертая 

технологическая 

операция – отделка 

изделия.  

Основные способы 

отделки изделия. 

Гармоничные 

сочетания цветов. 

Особенности 

отделки изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства. Мотивы, 

используемые в 

отделке изделий. 

Виды орнамента 

Введение в проблему. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Познавательно-

информационная 

беседа «Способы 

отделки изделий из 

разных материалов». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации или работа 

с учебником, с. 59–60. 

Выполнение задания в 

рабочей тетради, с. 26. 

Беседа «Что мы будем 

делать».  

Анализ изделия. 

Планирование работы.  

Работа с учебником,  

с. 61.  

Научатся 

выполнять 

декорирование 

готовых изделий, 

составлять 

композиции.  

Закрепят навыки 

работы с бумагой.  

Познакомятся  

с основными 

способами 

отделки изделий 

из разных 

материалов. 

Получат 

представление об 

отделке как 

технологической 

операции 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

смысл инструкции учителя 

и принимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

строить понятные речевые 

высказывания, понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в устной 

форме; анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных признаков. 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Для чего 

нужна 

отделка?». 

Выбор 

способа 

отделки 

изделия 

Выполне

ние  

отделки 

игрушек-

подвесок 

по 

собствен

ному 

замыслу 

25 .12 25 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Практическая работа 

«Выполнение отделки 

игрушек-подвесок  

по собственному 

замыслу». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

положительное отношение 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью 

15 Разметка  

с помощью 

чертежных 

документо

в. 

Учебник,  

с. 63–66; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 27–29 

Чертежные 

инструменты: их 

название  

и функциональное 

назначение. 

Устройство и виды 

линеек. 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Линии 

чертежа.  

Разметка по линейке 

с опорой на 

простейший чертеж 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ об истории 

линейки. Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов. 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Устройство и 

виды линеек. Просмотр 

мультимедийной 

презентации или 

рассматривание линеек.  

Познавательно-

информационная 

Расширят 

кругозор.  

Познакомятся  

с историей 

линейки и ее 

видами.  

Овладеют 

приемами работы 

с линейкой.  

Узнают 

обобщенные 

задания 

технологических 

операций 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Составлен

ие рассказа 

о 

линейках, 

имеющихс

я у 

учащихся 

дома 

Выполне

ние 

заданий  

в 

учебнике 

и 

рабочей 

тетради 

15 .01 15 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

беседа «Виды линий». 

Работа с учебником, с. 

63. Исследование «Как 

провести прямую 

линию». 

Познавательно-

информационная 

беседа «Для чего нужна 

линейка». Выполнение 

заданий (учебник, с. 

64–66). Выполнение 

задания в рабочей 

тетради, с. 27–29 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

16 Линии 

чертежа.  

Чертеж. 

Учебник,  

с. 67–70; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 30 

Профессия – 

инженер-

конструктор. 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Чтение 

чертежа. Линии 

чертежа 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Чертеж и 

эскиз.  

Работа с учебником,  

с. 67. Просмотр слайд-

шоу или образцов 

эскизов и чертежей 

Выполнение задания. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ об истории 

возникновения 

чертежей. Просмотр 

мультимедийной 

Научатся читать 

чертеж, отличать 

чертеж от эскиза.  

Узнают о 

назначении 

чертежей, линиях 

чертежа,  

основных 

характеристиках 

простейшего 

чертежа  

и эскиза.  

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

Регулятивные: научатся 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

понимать знаки, символы, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Найти 

информаци

ю о 

профессии 

инженера 

Выполне

ние 

задания  

в 

учебнике 

и 

рабочей 

тетради 

22 .01 22 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

презентации.  

Сообщение 

теоретических 

сведений.  Линии 

чертежа. Просмотр 

слайдов и работа с 

учебником, с. 68–69. 

Задание: соотнести 

общий вид детали с 

изображением трех ее 

видов. Выполнение 

заданий (учебник, с. 70; 

рабочая тетрадь, с. 30) 

чертежей Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

договариваться с 

партнерами и приходить к 

общему решению. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

17 Чтение 

чертежа. 

Учебник,  

с. 71–73; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 31–32 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Чтение 

чертежей. Линии 

чертежа. Разметка 

по линейке 

Заслушивание 

сообщений учащихся о 

профессии инженера. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Зачем нам 

нужно умение читать 

чертежи?». Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов.  

Работа с учебником,  

с. 71–72. Выполнение 

упражнений по 

построению 

геометрических фигур. 

Узнают приемы 

построения 

прямоугольника.  

Научатся читать 

чертеж, 

выполнять 

разметку 

прямоугольника с 

помощью 

линейки. 

Закрепят знания 

о геометрических 

фигурах.  

Совершенствуют 

навыки работы с 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

наблюдать, осуществлять 

поиск нужной информации 

в учебниках и учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

Украшение 

закладки 

по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

закладки 

для книг 

29 .01 29 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Работа с учебником,  

с. 73. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, с. 31. Беседа 

«Что будем делать». 

Анализ изделия. 

Планирование работы.  

Выполнение заданий  

в рабочей тетради, с. 

32. Практическая 

работа «Изготовление 

закладки для книг». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

бумагой ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

18 Разметка 

прямоугол

ьника от 

двух 

прямых 

углов. 

Учебник,  

с. 74–75 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе.  Правила 

разметки деталей с 

помощью линейки. 

Экономная 

рациональная 

разметка нескольких 

деталей с помощью 

чертежных 

инструментов. 

Правила безопасной 

работы с ножницами 

Рассказ и демонстрация 

приемов разметки 

прямоугольника от 

двух прямых углов.  

Работа с учебником,  

с. 74. Выполнение 

упражнения. Беседа 

«Что мы будем 

делать».  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Работа с учебником,  

с. 75. Практическая 

работа «Изготовление 

Научатся 

выполнять 

разметку 

прямоугольника  

от двух прямых 

углов; работать  

с измерительным 

инструментом 

(линейкой), 

читать 

простейшие 

чертежи, 

выполнять 

экономную 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

совместно с учителем 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

проводить в 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

цветка  

из 

полосок 

бумаги 

5 .02 5 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

и инструментами цветка из полосок 

бумаги». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

разметку, 

справляться с 

практическими 

заданиями с 

опорой на образец  

и 

инструкционную 

карту.  

Совершенствуют 

навыки работы с 

бумагой и клеем 

сотрудничестве с учителем 

сравнение и 

классификацию объектов, 

понимать знаки, схемы, 

приведенные в учебнике и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат 

19 Разметка 

прямоугол

ьника от 

одного 

прямого 

угла. 

Учебник,  

с. 76–78 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Линии 

чертежа. Чтение 

чертежа. Чертежные 

инструменты: их 

название и 

функциональное 

назначение. 

Работа с учебником,  

с. 76–77. Демонстрация 

приемов разметки. 

Выполнение 

упражнения на 

построение 

прямоугольника от 

одного прямого угла. 

Беседа «Что мы будем 

делать». Просмотр 

Научатся 

выполнять 

разметку  

прямоугольника  

от одного прямого 

угла с помощью 

линейки, читать 

простейшие 

чертежи, 

выполнять 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; понимать 

смысл инструкции 

учителя; проговаривать 

вслух последовательность 

производимых  

действий, составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности. 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

карточек 

домино 

(цветная 

бумага) 

12 .02 12 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Выполнение 

разметки с опорой 

на чертеж 

презентации «Виды 

игры “Домино”». 

Анализ изделия. 

Планирование работы.  

Работа с учебником,  

с. 78. Практическая 

работа «Изготовление 

карточек домино 

(цветная бумага)». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся  

на уроке 

экономную 

разметку, 

справляться с 

практическими 

заданиями с 

опорой на образец 

и ин-

струкционную 

карту. 

Совершенствуют 

умение работать с 

бумагой и клеем.  

Закрепят умение 

читать чертежи 

Познавательные: 

научатся осознанно читать 

тексты, рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации, наблюдать, 

продуктивно пользоваться 

схемами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

20 Разметка 

прямоугол

ьника  

с помощью 

угольника. 

Учебник,  

с. 79–82; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 33 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Линии 

чертежа. Чтение 

чертежа. Чертежные 

инструменты: их 

название и 

функциональное 

назначение. 

Познавательно-

информационная 

беседа «Контрольно-

измерительные 

инструменты». Беседа 

«Углы». Игра «Им угол 

имя подарил». 

Демонстрация приемов 

работы  

с угольником. 

Научатся 

выполнять чертеж 

детали 

прямоугольной 

формы с 

помощью 

угольника, читать 

простейшие 

чертежи, 

выполнять 

Регулятивные: научатся 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

научатся анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных признаков; 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

поздрави

тельной 

открытки 

(картон, 

цветная 

бумага) 

19 .02 19 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Устройство 

угольника. 

Выполнение 

разметки с опорой 

на чертеж. История 

открытки. Виды 

открыток.  

Биговка: назначение 

приема и технология 

его выполнения 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, с. 33. 

Работа с учебником, с. 

79–80. 

Последовательность 

разметки 

прямоугольника с 

помощью угольника 

Беседа «Что мы будем 

делать». Анализ 

изделия. 

Планирование работы. 

Работа с учебником, с. 

81–82. Практическая 

работа «Изготовление 

поздравительной 

открытки». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности 

экономную 

разметку, 

справляться с 

практическими 

заданиями с 

опорой на образец 

и 

инструкционную 

карту.  

Познакомятся  

с понятием 

«биговка», 

назначением этой 

операции, 

приемами ее 

выполнения, 

устройством 

угольника, 

видами 

угольников 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности 

21 Циркуль. 

Разметка 

деталей 

циркулем. 

Учебник,  

с. 83–85 

Элементарные 

представления о 

простейшем чертеже 

и эскизе. Линии 

чертежа. Чтение 

чертежа. Чертежные 

инструменты: их 

название и 

Познавательно-

информационная 

беседа «Шар и круг». 

Работа с учебником, с. 

83. Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы  

Научатся 

выполнять 

построение 

окружностей с 

помощью 

циркуля, деление 

окружности на 

равные  

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Задание: 

построить 

фигуры  

и узоры  

по 

собственно

му 

замыслу 

Построен

ие 

заданных 

фигур  

и узоров 

26 .02 26 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

функциональное 

назначение. 

Циркуль: устройство 

и приемы работы.  

Окружность. Радиус. 

Выполнение 

разметки деталей 

круглой формы с 

помощью циркуля. 

Правила 

безопасности при 

работе  

с циркулем 

об истории циркуля, 

его устройстве. 

Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов.  

Работа с учебником,  

с. 84–85. Как работать 

циркулем. 

Демонстрация приемов 

построения 

окружностей. Анализ 

изделия. Планирование 

работы.  

Практическая работа:  

1. Выполнение 

упражнений по 

вычерчиванию 

окружностей разного 

радиуса. 

2. Выполнение 

упражнений по 

делению окружности 

на равные части; 

построение заданных 

фигур и узоров, 

учебник, с. 85 

части, читать 

простейшие 

чертежи, 

справляться с 

практическими 

заданиями с 

опорой  

на образец.  

Познакомятся  

с понятиями  

«окружность», 

«радиус» 

объяснения учителя; 

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности 

22 Радиус 

окружност

Элементарные 

представления о 

Познавательно-

информационная 

Научатся чертить 

окружности 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

Рассмотрет

ь варианты 

Изготовл

ение 

5 .03 5 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

и. Чертеж 

окружност

и. 

Учебник,  

с. 86–88; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 35–36 

простейшем чертеже 

и эскизе. Линии 

чертежа. Чтение 

чертежа.  

Чертежные 

инструменты: их 

название  

и функциональное 

назначение. 

Циркуль: устройство 

и приемы работы. 

Окружность. Радиус. 

Размер радиуса. 

Выполнение  

разметки деталей 

круглой формы  

с помощью циркуля 

с опорой на 

простейший чертеж. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

изготовления) 

беседа «Что такое круг 

и окружность». Рассказ 

с демонстрацией 

приемов работы. 

Чертим окружность. 

Работа с учебником,  

с. 86. Выполнение 

задания в рабочей 

тетради, с. 34. Беседа 

«Что будем делать». 

Работа с учебником,  

с. 87–88.  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа «Изготовление  

игрушки “Кошка”». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

нужных размеров, 

читать 

простейшие 

чертежи, 

выполнять 

экономную 

разметку, 

справляться с 

практическими 

заданиями с 

опорой на образец 

и 

инструкционную 

карту.  

Познакомятся  

с назначением 

штрихпунктирной 

линии.  

Совершенствуют 

умение работать с 

бумагой и клеем 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной 

форме; понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  

в учебном материале. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

игрушек из 

конусов  

в рабочей 

тетради,  

с. 35–36, 

изучить 

порядок 

работы  

над 

изделиями  

и 

изготовить 

их  

по образцу 

или по 

собственно

му 

замыслу 

игрушки 

«Кошка» 

23 Новогодни

й проект. 

Рабочая 

тетрадь,  

Этапы работы над 

проектом. Способы 

соединения деталей. 

Приемы безопасной 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ об истории 

новогодних 

Научатся 

применять 

полученные на 

уроках знания при 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; оценивать 

совместно с учителем или 

Изготовле

ние 

изделий по 

собственно

Работа 

над 

проектом 

12 .03 12 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

с. 37–54 работы с 

инструментами 

праздников. Просмотр 

тематических картинок 

или слайдов. 

Вступительное слово. 

Новогодний проект.  

Беседа «Этапы работы 

над проектом». 

Подготовительный этап 

работы над проектом. 

Беседа «Что будем 

делать».  

Выполнение заданий  

в рабочей тетради,  

с. 37–54.  

Анализ изделий.  

Планирование работы.  

Работа над проектом 

(работа группами). 

Подведение итогов.  

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

выполнении 

творческого 

проекта, 

пользоваться 

информацией  

из разных 

источников, 

выполнять 

задание с опорой 

на образец и 

инструкционную 

карту,  

выделять, 

называть и 

применять 

изученные 

правила создания 

рукотворного 

мира в своей 

предметноворческ

ой деятельности, 

самостоятельно 

отбирать 

материалы и 

инструменты для 

работы, готовить 

рабочее место.  

Закрепят навыки 

одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

Познавательные: 

научатся анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных признаков; 

под руководством учителя 

ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

научатся вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать  

одноклассников, учителя; 

принимать участие в 

коллективных работах, 

работах парами и 

группами. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

му 

замыслу 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

работы с бумагой 

и клеем 

Как человек учился делать одежду (6 ч)  

24 Происхож

дение 

натуральн

ых тканей, 

их 

свойства 

Учебник,  

с. 90–96; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 55 

Материалы 

природного 

происхождения. 

Виды волокон. 

Натуральные ткани. 

Нитки. Строение 

ткани. Свойства 

тканей. Продольное 

и поперечное 

направление нитей. 

Основа, уток. 

Лицевая и 

изнаночная стороны 

ткани 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы об истории 

происхождения тканей. 

Просмотр слайдов. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Натуральные 

ткани. Рассматривание 

волокон. Просмотр 

слайдов.  

Работа с учебником, 

с. 91–92. Исследование 

«Как устроена ткань». 

Просмотр слайдов.  

Лабораторная работа  

«Исследование свойств 

ткани».  

Выполнение заданий  

в рабочей тетради, с. 

55. 

Анализ изделия. 

Познакомятся  

с историей 

происхождения 

натуральных 

тканей. Расширят 

кругозор.  

Узнают свойства 

тканей.  

Научатся 

проводить 

исследования 

свойств, 

определять 

долевое и 

поперечное 

направление 

нитей тканей, 

лицевую и 

изнаночную 

стороны ткани 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

ориентироваться в 

задании.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

наблюдать, понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в устной 

форме; проводить 

сравнение изучаемых 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным критериям.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

помпона 

из пряжи 

19 .03 19 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление 

помпона из пряжи». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

строить понятные для 

партнера высказывания; 

воспринимать другое 

мнение и позицию.  

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности 

25 Изготовле

ние 

натуральн

ых тканей. 

Учебник,  

с. 97–100 

Натуральные ткани. 

Получение ткани  

в древние времена. 

Общая технология 

получения нитей  

и тканей на основе 

натурального сырья. 

Современное  

текстильное 

производство 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы о текстильном 

ремесле в древние 

времена. Просмотр 

мультимедийной 

презентации «От 

прялки до ткацкого 

станка».  

Работа с учебником, 

с. 97. Получение 

шерстяной нити. 

Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Как 

рубашка в поле 

выросла».  

Работа с учебником,  

с. 132–135. 

Познакомятся  

с тканью, 

технологическим 

процессом ее 

производства, 

шерстяной 

пряжей.  

Закрепят умение 

размечать 

круглые детали с 

помощью 

циркуля.  

Научатся 

работать с 

доступной 

информацией, 

текстильными 

материалами 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

строить небольшие 

сообщения в устной 

форме, осознанно читать 

тексты с целью освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные: 

Найти 

информаци

ю о 

получении 

натуральн

ых 

шелковых 

тканей.  

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

игрушки  

из 

помпона 

26 .03 26 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Просмотр слайдов.  

Беседа «Современное 

текстильное 

производство». 

Просмотр рисунков в 

учебнике  

(с. 99) или слайдов. 

Беседа «Что будем 

делать». 

Работа с учебником,  

с. 100. Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление 

игрушки из помпона».  

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат 

26 Технологи

ческие 

операции 

обработки 

ткани. 

Учебник,  

с. 101–103 

Свойства ткани и 

особенности работы 

с нею. 

Технологические 

операции обработки 

ткани. Способы 

разметки  деталей на 

ткани. Лекало. 

Сшивание как 

способ соединения 

деталей. Прямая 

Беседа «Особенности 

работы с тканями». 

Работа с учебником,  

с. 101–102. Беседа «Что 

мы будем делать». 

Работа с учебником,  

с. 103. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление футляра 

Научатся делать 

лекало и 

выполнять 

разметку детали 

на ткани, 

выполнять в 

зависимости от 

свойств 

освоенных 

материалов 

технологические 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Поиск 

ответа на 

вопрос 

«Почему 

при 

изготовлен

ии изделий  

из ткани  

и бумаги 

одни и те 

же 

Изготовл

ение 

футляра 

для 

телефона 

или 

очков 

9 .04 9 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

строчка для телефона или очков 

(из ткани»). 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

приемы их ручной 

обработки, 

отбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от 

вида работы.  

Узнают 

особенности 

работы  

с тканью 

объяснения учителя; 

анализировать объекты 

труда, выделять 

существенную 

информацию из 

познавательных текстов. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию  к учебной и 

творческой деятельности 

операции 

выполняют

ся по-

разному?» 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

27 Технологи

я 

изготовлен

ия 

швейных 

изделий. 

Учебник,  

с. 104–107 

Ассортимент 

швейных изделий. 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Двойная строчка: 

назначение и 

технология 

выполнения. 

Развернутый анализ 

изделия (материалы, 

конструкция, 

технология 

Познавательно-

информационная 

беседа «Технология 

изготовления швейных 

изделий».  

Работа с учебником, 

с. 104–105. 

Дидактическая игра 

«Назови швейное 

изделие».  

Работа с учебником,  

с. 104–105. Беседа «Что 

мы будем делать».  

Научатся 

выделять детали 

конструкции, 

называть их 

форму и способ 

соединения; 

применять 

приемы 

безопасной 

работы с 

инструментами, 

выполнять 

двойную строчку, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

продуктивно пользоваться 

схемами, приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение  

футляра 

из ткани 

16 .04 16 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

изготовления). 

Последовательность 

работы над изделием 

Работа с учебником,  

с. 106–107. Анализ 

изделия. Планирование 

работы. Демонстрация 

приемов работы.  

Практическая работа 

«Изготовление футляра 

для очков или 

телефона». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности 

отделку изделия.  

Закрепят знания 

о технологии 

изготовления 

швейных изделий 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат 

28 Строчка 

прямого 

стежка. 

Учебник,  

с. 108–111 

Способы украшения 

изделий из ткани. 

Инструменты 

вышивальщицы и 

правила работы с 

ними. Стежок. 

Строчка. Назначение 

строчек. Варианты 

строчек на основе 

строчки прямого 

стежка 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. Способы 

украшения изделий из 

ткани. Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Познавательно-

информационная 

беседа «Инструменты 

вышивальщицы». 

Работа с учебником, с. 

108. Познавательно-

информационная 

беседа «Строчка 

прямого стежка и ее 

Узнают о 

назначении 

строчек.  

Повторят 

понятия «стежок»  

и «строчка».  

Научатся 

выполнять в 

зависимости от 

свойств 

освоенных 

материалов 

технологические 

приемы их ручной 

обработки, 

выделять детали 

конструкции, 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

строить небольшие 

сообщения в устной 

форме, продуктивно 

пользоваться схемами, 

приведенными в учебной 

литературе.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

меховой 

игрушки 

23 .04 23 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

варианты». Работа с 

учебником,  

с. 108–109. 

Выполнение  пробных 

упражнений. Беседа 

«Что мы будем 

делать». Работа с 

учебником, с. 110– 111.  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

меховой игрушки». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

называть  

их форму и 

способ 

соединения. 

Овладеют 

приемами 

выполнения 

прямой строчки и 

ее вариантов 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

29 Разметка 

строчек. 

Учебник,  

с. 112–116 

Способы разметки  

на ткани мест 

прокладывания 

строчки 

Работа с учебником,  

с. 112. Коллективный 

поиск ответа на вопрос 

«От чего зависит выбор 

способа разметки?».  

Беседа «Что мы будем 

делать». Работа с 

учебником, с. 113–115.  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

Научатся 

выполнять в 

зависимости от 

свойств 

освоенных 

материалов 

технологические 

приемы их ручной 

обработки; 

применять 

приемы 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся продуктивно 

пользоваться схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; под 

руководством учителя 

ориентироваться на 

возможное разнообразие 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

подушеч

ки для 

игл 

30 .04 30 .04 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

подушечки для игл». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

безопасной 

работы  

с инструментами, 

определять 

последовательнос

ть реализации 

предложенного 

учителем 

замысла.  

Овладеют 

приемами 

выполнения 

прямой строчки и 

ее вариантов 

способов решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

проявляют интерес к 

новым знаниям 

 

Как человек придумал себе помощников – машины и механизмы (5 ч) 

 

30 Транспорт

ные 

средства.  

Макеты  

и модели. 

Учебник,  

с. 118– 

121; 

рабочая 

тетрадь,  

Макет и модель. 

Конструирование 

объемных игрушек 

на основе готовых 

форм 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Макет и 

модель.  

Работа с учебником,  

с. 118–119. Беседа «Что 

мы будем делать».  

Работа с учебником,  

с. 120–121.  

Анализ изделия. 

Научатся 

различать макеты 

и модели, делать 

на основе 

спичечного 

коробка игрушки.  

Совершенствуют 

навыки работы с 

бумагой 

Регулятивные: научатся  

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

осознанно читать тексты с 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение  

игрушки 

на 

основе 

спичечно

го 

коробка 

07.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

с. 56–58 Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

игрушки на основе 

спичечного коробка». 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

целью освоения и 

использования 

информации.  

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

31 Виды 

соединени

я деталей 

конструкц

ии. 

Учебник,  

с. 122–123 

Виды соединения 

деталей в 

конструкциях. 

Подвижное и 

неподвижное 

соединение деталей. 

Способы сборки 

разборных 

конструкций. 

Конструктор. Детали 

конструктора. 

Конструирование и 

моделирование 

изделий 

Сообщение 

теоретических 

сведений. Подвижные  

и неподвижные 

соединения. Просмотр 

слайдов или рас-

сматривание рисунка в 

учебнике (с. 122). 

Способы соединения 

деталей.  

Беседа «Какие бывают 

конструкторы». 

Рассматривание 

образца изделия. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Научатся 

выполнять сборку 

изделий с 

подвижным 

соединением.  

Получат 

представление о 

подвижном и 

неподвижном 

соединении, 

способах 

соединения 

деталей 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; под 

руководством учителя и в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

обобщать: выделять класс 

объектов по заданному 

признаку.  

Коммуникативные: 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу. 

Подготови

ться  

к 

выполнени

ю 

коллективн

ого 

проекта 

«Моя 

улица», 

Изготовл

ение 

модели 

качелей 

14.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Практическая работа  

«Изготовление модели 

качелей». Подведение 

итогов. Оценка 

деятельности учащихся 

на уроке 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя; 

допускать существование 

различных точек зрения; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Личностны: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

распредели

ться  

на группы: 

выбрать 

изделие, 

подготовит

ь 

материалы 

32 Техника  

в жизни  

человека. 

Транспорт.  

Учебник,  

с. 124– 

126; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 59 

Техника в жизни 

человека. Транспорт: 

виды, название, 

назначение.  

История 

возникновения 

наземного 

транспорта. История 

автомобиля 

Познавательно-

информационная 

беседа «Виды 

транспорта». Просмотр 

мультимедийной 

презентации «Виды 

транспорта» или 

рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике, с. 124–125. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «От телеги до 

машины». Просмотр 

мультимедийной 

Расширят свое 

представление  

о видах 

транспорта.  

Совершенствуют 

навыки работы с 

конструктором.  

Закрепят знания 

о макете и модели 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

проводить в 

сотрудничестве с учителем 

сравнение и 

классификацию объектов 

труда по заданным 

основаниям. 

Коммуникативные: 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение  

модели  

тележки  

из 

деталей 

конструк

тора или 

макет 

автомоби

ля  

из 

готовой 

развертк

и 

21.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

презентации «История 

автомобильного 

транспорта» или 

рассматривание 

рисунков в учебнике, с. 

126. Коллективный 

поиск ответа на вопрос 

«Что движет 

транспортные 

средства?». Работа с 

учебником,  

с. 124. Коллективный  

поиск ответа на вопрос 

«В чем отличие 

автомобиля от древних 

транспортных 

средств?». Беседа «Что 

будем делать?». 

Выполнение заданий  

в рабочей тетради, с. 

59. Анализ изделия.  

Планирование работы. 

Практическая работа 

«Изготовление модели 

тележки из деталей 

конструктора или 

макет автомобиля из 

готовой развертки». 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Подведение итогов. 

Оценка деятельности 

33 Техника  

в жизни 

человека. 

История 

развития 

транспорта

. 

Учебник,  

с. 127– 

128; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 60–61 

История воздушного 

транспорта. 

Название 

летательных 

аппаратов и их 

назначение 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы «Из истории 

воздушного 

транспорта». Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Работа с 

учебником, с. 127. 

Задание: назвать все 

летательные аппараты, 

изображенные на 

рисунке в учебнике, 

ответить на вопрос 

«Какая сила их 

движет?». Беседа «Что 

мы будем делать». 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради, с. 60–

61.  

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

работы. Практическая 

работа «Изготовление 

модели планера». 

Научатся 

воспринимать 

предметы 

материальной 

культуры как 

продукт 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека; 

изготавливать 

простейшие 

объемные изделия 

по рисункам, 

схемам 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

проводить в 

сотрудничестве с учителем 

сравнение и 

классификацию объектов 

по заданным основаниям; 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

модели 

планера 

28.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

Подведение итогов. 

Разгадывание 

кроссворда «Самолет». 

Оценка деятельности 

учащихся на уроке 

творческой деятельности, 

воспринимают предметы 

материальной культуры 

как продукт творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека 

34 Техника  

в жизни 

человека. 

История 

развития 

транспорта

. 

Учебник,  

с. 129– 

130; 

рабочая 

тетрадь,  

с. 62–64 

История водного 

транспорта. 

Современные 

плавательные 

средства: название и 

назначение 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с элементами 

беседы. История 

возникновения водного 

транспорта. Просмотр 

мультимедийной 

презентации. Беседа 

«Что мы будем 

делать». Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, с. 62–64. 

Анализ изделия. 

Планирование работы. 

Демонстрация приемов 

работы.  

Практическая работа  

по заданиям: 1) 

нарисовать корабль 

будущего; 

2) выполнить 

изготовление 

Совершенствуют 

навыки работы с 

бумагой.  

Научатся 

выполнять 

простейшие 

объемные изделия 

по рисункам,  

схемам 

Регулятивные: научатся 

принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Познавательные: 

научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Коммуникативные: 

научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

воспринимают предметы 

материальной культуры 

как продукт творческой 

предметно-преобразующей 

Изготовле

ние 

изделия по 

собственно

му 

замыслу 

Изготовл

ение 

кораблик

а  

и 

лодочки 

из 

бумаги 

28.05  



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

Но

мер  

уро

ка 

Тема 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины 

и понятия 

Виды деятельности,  

форма работы. 

ЦОР (цифровые  

образовательные  

ресурсы) 

Планируемые результаты обучения Творческа

я, 

исследова

тельская, 

проектная 

деятельно

сть 

учащихся 

Формы 

контрол

я 

Дата 

План     Факт 

Освоение  

предметных  

знаний 

(базовые 

понятия) 

Метапредметные:  

универсальные  

учебные действия 

(УУД) 

кораблика и лодочки из 

бумаги. Подведение 

итогов. 

деятельности человека 

3 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Характеристика 

 деятельности 

детей 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные результаты Дата 

План   Факт 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (15 ч) 

1 Зеркало 

времени. 

Одежда и 

стиль 

эпохи. 

Отражение 

эпохи в 

культуре 

одежды, 

отделке ин-

терьеров, 

стилевое 

единство 

внутреннег

о и 

внешнего. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Рассказывать о 

созидательной 

деятельности 

человека. Понимать 

связь времен в 

основных 

строительных, 

архитектурных 

технологиях, в 

одежде. Понимать 

особенности 

профессии ар-

хитектора, 

строителя, 

модельера. 

Разрабатывает проект 

(обдумывает идеи, кон-

кретизирует замысел, 

готовит необходимую до-

кументацию). Выполняет и 

корректирует проект. 

Обосновывает значимость 

изделия. 

Называет используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Ведет небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, анализирует 

изделия. Вступает в бе-

седу и обсуждение на 

уроке и в жизни. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

4 .09 4 .09 

2 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок-

практи-

кум. 

Понимать.историю 

мастерства в 

Древней Руси на 

примере русского 

Перечисляет конструк-

торские и технологические 

задачи, решаемые древним 

зодчим-строителем. 

Наблюдает конструкции 

и образы объектов приро-

ды и окружающего мира, 

результаты творчества 

Положительно отно-

ситься к труду людей 

ремесленных профессий. 

Воспитание и развитие 

11 .09 11 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

зодчества. 

Рассуждать об 

особенностях 

конструкций 

крепостного 

комплекса. 

Обращать внимание 

на природное 

происхождение 

используемых в те 

времена материа-

лов. Называть 

профессии 

древнерусских 

мастеров. 

Выполняет коллективный 

проект из гофрокартона. 

Обсуждает приемы 

обработки. Соблюдает 

правила безопасности во 

время работы канцелярским 

ножом. 

мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с 

учителем успешность вы-

полнения своего задания. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверст-

никам. 

3 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Анализировать 

образцы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Принимать 

учебную задачу; 

понимать 

предлагаемый план 

действий, дейст-

вовать по плану. 

Выполнять работу 

по инструкции. 

Рассказывать об 

особенностях 

постройки первых 

русских крепостей. 

Называть каменные 

крепости, сохра-

нившиеся до наших 

дней. 

Определяет конструктивные 

особенности древних 

построек. Выполняет 

творческий проект. Находит 

в учебнике (в Интернете) 

информацию о колокольне 

Ивана Великого в 

Московском Кремле, 

Тульском Кремле. Готовит 

сообщение по теме 

самостоятельно. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Работает по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать свое мнение. 

18 .09 18 .09 

4 Плоские и 

объёмные 

фигуры. 

Урок-

практи-

кум. 

Находить сходство 

и различие у 

плоских и объем-

ных предметов. 

Понимать, что 

Сравнивает плоскостные и 

объемные предметы. 

Определяет возможные 

способы получения объема. 

Группирует предметы. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Понимает исторические 

традиции ремесел. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

25 .09 25 .09 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

такое трёхмерность 

и проекция. Анали-

зировать способы 

изготовления 

объемной фигуры, 

игрушки. Понимать 

особенности 

чертежей объемных 

фигур. Приду-

мывать и 

изготавливать свою 

игрушку или 

головоломку. 

Понимает смысл терминов 

«трехмерная проекция» (на 

уровне представления), 

«основание», «грань». 

Изготавливает игрушку 

(головоломку) на основе 

спичечных коробков или 

кубиков. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поиско-

вые действия (упражне-

ния) для выявления оп-

тимального решения про-

блемы (задачи). 

5 Делаем 

объёмные 

фигуры. 

Изготов-

ление рус-

ской избы. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Объяснять различие 

развертки и 

чертежа. Читать 

чертеж развёртки. 

Выполнять 

развертку коробки с 

опорой на её 

чертёж. Решать 

задачи на мыс-

ленную 

трансформацию 

объемной формы в 

плоскую развертку. 

Выполнять 

расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Наблюдает образцы призм и 

коробку. Делает вывод: 

способ получения плоско-

стных изображений объем-

ных фигур называется 

«развертка». Читает чертеж 

развертки объемной фигуры. 

Решает задачи на 

мысленную трансформацию 

объемной формы в плоскую 

развертку. Выполняет 

расчетно-измерительные и 

вычислительные задания. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Слушает учи-

теля и одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. Воспитание и 

развитие внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверст-

никам. 

2 .10 2 .10 

6 Изготовляе

м 

объёмные 

фигуры. 

Изо-

бретение 

русской 

избы. 

Урок-

практи-

кум. 

Анализировать 

последовательность 

изготовления 

развертки коробки. 

Находить рисунок и 

развертку коробки. 

Определять дно, 

борта, клапаны 

Выполняет расчетно-

измерительные и вычис-

лительные задания. 

Пользуется условными 

обозначениями при записи 

последовательности 

изготовления развертки 

коробки. Называет формулу 

Предлагает (из числа ос-

военных) 

конструкторско-

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

Уважительно относиться 

к чужому мнению. 

Умение участвовать в 

диалоге, сотрудничать в 

паре. Воспитание и 

развитие внимательности 

и доброжелательности. 

9 .10 9 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

развёртки. 

Понимать на-

значение клапанов. 

Соотносить 

развертку и чертеж. 

Сравнивать 

рисунок и чертеж. 

развертки. Выполняет 

рицовку. Собирает и 

склеивает изделие. Про-

веряет соответствие зазора 

крышки. Обсуждает 

варианты оформления. 

ний в учебнике). Опреде-

ляет с помощью учителя 

и самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

7 Доброе 

мастерство. 

Урок-

экскур-

сия. 

Знакомиться с 

ремёслами на Руси 

в древние времена. 

Обсуждать ремесла, 

которыми славится 

место, где мы 

живем (поселок, 

край, город, респуб-

лика). 

Прослеживать связь 

времен. Рассказы-

вать о современных 

производствах, 

возникших в нашем 

крае из старинных 

ремесел, 

традиционных для 

данной местности. 

Понимает, что такое ре-

месленное производство. 

Рассказывает о художе-

ственной культуре России. 

Проводит экскурсию 

«Ремесла родного края». 

Воспринимает и оценивает 

текстовую и визуальную 

информацию, обсуждает ее. 

Принимает учебную задачу; 

понимает смысл 

предлагаемой информации, 

действует в соответствии с 

ней. 

Сравнивает конструктив-

ные и декоративные осо-

бенности предметов быта 

и осознает их связь с вы-

полняемыми утилитарны-

ми функциями. Ведет не-

большой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Осуществляет 

контроль точности 

выполнения операций (с 

помощью шаблонов 

неправильной формы, 

чертежных 

инструментов). 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать ее. 

16 .10 16 .10 

8 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Знакомиться с 

культурой народов, 

отраженной в 

одежде. 

Рассказывать о 

свойствах 

натуральных 

тканей. Понимать 

важность 

сохранения нацио-

нальных традиций. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы изделий и 

Понимает взаимосвязь 

конструктивных особен-

ностей одежды и ее отделки 

в древности и в наше время. 

Читает текст, рассматривает 

образцы изделий и компо-

зиций. Воспринимает новую 

информацию по изучаемой 

теме, обсуждает ее. 

Открывает новое знание. 

Проводит практическое 

исследование. 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реаль-

ных). Ведет небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, коллек-

тивно анализирует изде-

лия. Определяет с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности 

на уроке. 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

23 .10 23 .10 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

композиций. 

Воспринимать 

новую информацию 

по изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

9 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Какие 

бывают 

ткани. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Анализировать, из 

чего изготавливали 

ткани наши предки, 

из чего изго-

тавливают ткани 

сегодня. Понимать 

значение ис-

пользования ткани 

в повседневной 

жизни человека. 

Познакомиться с 

информацией об 

искусственных и 

синтетических 

тканях. 

Сравнивает натуральные, 

искусственные и синтети-

ческие ткани, способы их 

получения и свойства. 

Самостоятельно проводит 

исследования (в группе). 

Приводит примеры 

использования тканей в 

различных сферах жиз-

недеятельности человека. 

Собирает коллекцию 

образцов ткани. 

С помощью учителя ищет 

наиболее целесообразные 

способы решения задач 

из числа освоенных. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему со-

вместно с учителем (в 

ходе анализа предлагае-

мых заданий, образцов 

изделий). 

Воспитание и развитие 

заботливости. Сотрудни-

чать в малых группах, 

положительно относиться 

к труду людей ремес-

ленных профессий. 

13 .11 13 .11 

10 Разные вре-

мена - раз-

ная одежда. 

Застежка и 

отделка 

одежды. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Анализировать и 

характеризовать 

виды отделки 

одежды. Приводить 

примеры застежек, 

которые 

использовали в 

одежде в разные 

времена. Подго-

товить мини-проект 

«Из истории 

пуговицы». Раз-

личать 

конструктивные 

особенности 

пуговиц. 

Сравнивает застежки. Гото-

вит сообщение по теме из 

истории застежки. Выполня-

ет коллективную работу (де-

коративное панно), связан-

ную с освоением приемов 

пришивания пуговиц. Рас-

пределяет работу (вышива-

ние, пришивание пуговицы). 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать ее. 

20 .11 20 .11 

11 Разные 

времена -

разная 

Урок-

практи-

кум. 

Осваивать новые 

виды стежков, 

упражняться в вы-

Планирует практическую 

работу. Составляет план 

операций. Определяет этап, 

Называет используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. 

27 .11 27 .11 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

одежда. 

Знакомство 

с косой 

строчкой 

на примере 

закладок. 

полнении шва 

«косая строчка». 

Понимать значение 

вышивки на 

одежде, предметах 

быта. Выполнять 

косую строчку по 

опорному рисунку. 

Определять после-

довательность 

выполнения 

работы. Выполнять 

тренировочное 

упражнение на 

пленке. Сшивать 

детали из 

фотопленки косой 

строчкой. 

Подготовить и 

вставить картинку и 

оформить концы 

ниток закладки. 

на котором могут 

возникнуть затруднения. 

Обсуждает пути решения 

проблемы. Выполняет 

тренировочное упражнение 

на пленке. Сшивает детали 

из фотопленки косой 

строчкой. Подготавливает и 

вставляет картинку и 

оформляет концы ниток 

закладки. 

Ведет небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Предлагает (из числа ос-

военных) 

конструкторско-

технологические приемы 

и способы выполнения 

отдельных этапов изго-

товления изделий (на ос-

нове продуктивных зада-

ний в учебнике). 

Уважительно относиться 

к культуре всех народов. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

12 От замысла 

-к 

результату: 

семь 

технологич

еских задач 

(обобщение

). 

Урок-

иссле-

дование

. 

Понимать 

особенности 

организации работы 

над проектом. 

Осознавать задачи, 

которые предстоит 

решить каждому 

автору проекта. 

Находить сходство 

и различие в 

работах взрослых и 

школьников при 

выполнении 

проекта. Применять 

знания о 

конструктивных 

особенностях и 

Перечисляет последова-

тельность этапов работы над 

проектом от замысла до 

воплощения. Рассматривает 

изделие из разных 

материалов. Обсуждает и 

называет общие этапы 

(технологию) изготовления 

изделий. Объясняет 

последовательность вы-

полнения технологических 

операций. Называет 

различные профессии. 

Классифицирует профессии. 

Оценивает замысел одной из 

групп и высказывает свое 

мнение:все ли учли 

Наблюдает конструкции 

и образы объектов приро-

ды и окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с 

учителем успешность вы-

полнения своего задания. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке и в 

жизни. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать ее; объ-

яснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

4 .12 4 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

приемах 

выполнения 

технологических 

операций. 

разработчики при описании 

замысла. 

13 От 

замысла-к 

результату: 

семь 

технологич

еских задач 

(обобщение

). 

Урок-

иссле-

дование

. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности разных 

изделий. Приводить 

примеры изделий с 

разным 

количеством дета-

лей. Объяснять, что 

такое разборная и 

неразборная 

конструкция. 

Выполнять задания 

по выбору. 

Сравнивает особенности 

разных изделий. Анали-

зирует конструкцию об-

разцов - простых и сложных 

по устройству. Обсуждает 

варианты работы с 

товарищами. Обсуждает 

особенности и основные 

правила изготовления 

фигурных открыток. Решает 

творческие задачи 

художественно-

конструкторского плана. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Работает по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

Участвовать в диалоге, 

высказывает свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

ную информацию, пе-

рерабатывать ее. 

11 .12 11 .12 

14 От замысла 

-к 

результату: 

семь 

технологич

еских задач 

(обобщение

). 

Урок-

практи-

кум. 

Анализировать 

способы 

соединения деталей 

-подвижно или 

неподвижно. 

Читать 

информацию в 

учебнике, 

рассматривать, 

анализировать, 

сравнивать образцы 

изделий. Обсуждать 

особенности и 

основные правила 

изготовления. 

Читает информацию в 

учебнике, рассматривает, 

анализирует, сравнивает 

образцы изделий. Обсуждает 

особенности и основные 

правила изготовления 

изделия. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя 

выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

18 .12 18 .12 

15 От замысла 

-к 

результату: 

семь 

технологич

Урок-

иссле-

дование

. 

Приводить 

примеры разных 

способов 

соединения 

деталей. Выбирать 

Решает задачи на мыс-

ленную трансформацию 

объемных изделий. Об-

суждает возможные ва-

рианты выполнения работы. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нуж-

25 .12 25 .12 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

еских задач 

(обобщение

). 

технологически 

оправданный 

способ соединения 

деталей в 

зависимости от на-

значения изделия и 

материала. 

Анализировать 

способы создания 

прочной 

конструкции. 

Выбирать лучший 

способ. 

Выполняет практическую 

работу по учебнику и 

рабочей тетради. 

учебнике - словарь тер-

минов, дополнительный 

познавательный матери-

ал). Слушает учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Учится планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

ную информацию, пе-

рерабатывать ее. Объ-

яснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов тру-довой 

деятельности человека-

мастера. 

Новогодняя мастерская (2 ч) 

16 Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

практи-

кум. 

Повторять и 

закреплять приемы 

работы с циркулем, 

выполнять чертеж-

но-графические 

работы с помощью 

циркуля. Рас-

сматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. Рас-

сматривать и 

анализировать 

графическую инст-

рукцию. Решать 

задачи, связанные с 

освоением нового 

способа построения 

формы звезды. 

Рассматривает и обсуждает 

образцы изделий. Рассмат-

ривает и анализирует гра-

фическую инструкцию. Ре-

шает задачи, связанные с 

освоением нового способа 

построения формы звезды. 

Выполняет построение 

звезды с помощью циркуля и 

линейки. Обсуждает воз-

можные варианты выпол-

нения работы. Изготавливает 

звезду по образцу и по 

инструкции. Решает твор-

ческие задачи. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учите-

ля и одноклассников, вы-

сказывает свое мнение. 

Ведет небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Уважительно относиться 

к культуре всех народов. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

15 .01 15 .01 

17 Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

выставк

а. 

Понимать, что 

такое «характер», 

эмоционально-

художественная 

выразительность, 

информативность 

вещей. Приводить 

Читает, слушает объяснения 

учителя, рассматривает 

образцы и графическую 

инструкцию в учебнике. 

Решает творческие, 

художественно-

конструкторские задачи. 

Сравнивает конструктив-

ные и декоративные осо-

бенности предметов быта 

и осознает их связь с вы-

полняемыми утилитар-

ными функциями. Ведет 

небольшой познаватель-

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Воспитание и развитие 

уверенности в себе, 

чуткости, добро-

желательности, общи-

тельности. 

22 .01 22 .01 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

примеры единства 

формы и функции в 

вещах. Подбирать 

конструктивные и 

декоративно-

художественные 

средства в 

соответствии с 

творческим 

замыслом. 

Выполняет построение 

прямоугольных заготовок по 

чертежу и техническому 

рисунку. Конструирует и 

изготавливает дополни-

тельные декоративные 

детали. Изготавливает 

настольную карточку в 

соответствии с заданием. 

ный диалог по теме уро-

ка, коллективно анализи-

рует изделия. Осуществ-

ляет контроль точности 

выполнения операций (с 

помощью шаблонов не-

правильной формы/чер-

тежных инструментов). 

18 Живая 

красота. 

Выращиван

и е 

комнатных 

цветов из 

черенка. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Осознавать, как 

человек должен 

относиться к при-

роде и ее 

богатствам, чтобы 

сохранить жизнь на 

Земле. Повторить 

основы 

агротехнологии 

выращивания 

растений и ухода за 

ними. Приемы 

размножения 

черенками. Рассу-

ждать и доказывать 

свое мнение. 

Читает текст «Живая при-

рода», отвечает на вопросы 

по содержанию. Расска-

зывает правила при выра-

щивании растений дома, на 

улице (в саду, на грядках, 

клумбах). Приводит приме-

ры размножения растений 

семенами и черенками листа, 

стебля). Называет 

особенности агротехники 

выращивания растения. 

Выбирает и называет рас-

тение, срезает черенки и 

ставит в воду. 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реаль-

ных). Ведет небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, коллек-

тивно анализирует изде-

лия. Определяет с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности 

на уроке. 

Сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

29 .01 29 .01 

19 Размножен

ие 

растений 

делением 

куста и 

отпрыскам

и. 

Урок-

практи-

кум. 

Понимать, что 

такое «отпрыск». 

Пояснять выбор 

способа 

размножения 

растения. 

Выполнять один из 

приемов размно-

жения растений 

отпрысками на 

примере образцов 

комнатных цветов. 

Проводит опыты, дли-

тельные наблюдения. Делает 

выводы. Вносит 

необходимые коррективы в 

процесс выращивания 

растений, ведет записи 

наблюдений. Сообщает о 

ходе развития растения. 

С помощью учителя нахо-

дит наиболее целесооб-

разные способы решения 

задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему 

совместно с учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Ответственно относиться 

к выполнению 

длительных наблюдений. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

5 .02 5 .02 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

20 Когда 

растение 

просит о 

помощи. 

Урок 

примен

ения 

по-

лученн

ых 

знаний 

на прак-

тике. 

Находить выход из 

ситуации, когда 

растение 

разрослось и 

горшок стал тесен. 

Выполнять пере-

садку и перевалку. 

Объяснять 

необходимость 

подкормки 

растений. 

Обсуждает результаты на-

блюдений за отпрысками и 

отделенной частью расте-

ний. Выясняет различия 

двух операций: «пересадка» 

и «перевалка». Решает, в 

какое время года можно 

проводить перевалку, когда 

лучше проводить пересадку 

и почему. Работает по 

инструкционной карте. Со-

блюдает правила агротех-

нологии. 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на 

помощь. Умение участ-

вовать в диалоге, вы-

сказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать ее. 

12 .02 12 .02 

21-

22 

Цветочное 

убранство 

интерьера. 

Урок-

проект. 

Выполнять 

коллективный 

творческий проект 

по собственному 

выбору. 

Распределять 

работу. Находить 

дополнительную 

литературу. Состав-

лять эскизы. 

Подбирать 

растения. 

Выполняет коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределяет работу. 

Находит дополнительную 

литературу. Составляет 

эскизы. Подбирает растения. 

Называет используемые 

для рукотворной дея-

тельности материалы. 

Ведет небольшой позна-

вательный диалог по теме 

урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Предлагает приемы и 

способы выполнения от-

дельных этапов работы. 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Воспитание и развитие 

заботливости. Умение 

участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблеме, искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

19, 26 

.02 

19, 26 

.02 

23 Человек и 

стихии 

природы. 

Огонь 

работает на 

человека. 

Урок-

проект. 

Знакомиться с 

основными 

стихиями (силами) 

природы и их 

ролью в жизни 

человека. 

Рассматривать 

иллюстрации в 

учебнике. 

Анализировать, в 

каких технических 

устройствах 

работают стихии. 

Выполнять задания 

Приводит примеры основ-

ных стихий (сил) природы и 

рассказывает об их роли в 

жизни человека. Рассмат-

ривает иллюстрации в 

учебнике, отвечает на во-

просы. Анализирует, в каких 

технических устройствах 

работают стихии. Выполняет 

задания в рабочей тетради. 

Понимает устройство 

русской печи. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Работает по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

5 .03 5 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

в рабочей тетради. способления). 

24 Главный 

металл. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Понимать 

«секреты» металла. 

Характеризовать 

металл как 

искусственный 

материал. 

Представлять 

происхождение, 

свойства, виды и 

применение ме-

таллов. Работать с 

текстом как с 

источником 

информации. 

Отвечает на вопросы по 

тексту в учебнике. Объясня-

ет значение новых понятий. 

Делает обобщение: «Металл 

- искусственный материал». 

Проводит практическое 

исследование образцов 

металлов. Описывает 

физические свойства ме-

талла и применяемые спо-

собы защиты его от корро-

зии. Называть профессии 

людей, добывающих при-

родное сырье и получающих 

из него металл. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поиско-

вые действия (упражне-

ния) для выявления оп-

тимального решения про-

блемы (задачи). 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; 

положительно относиться 

к труду людей 

ремесленных профессий. 

12 .03 12 .03 

25 Ветер рабо-

тает на 

человека. 

Устройство 

переда-

точного 

механизма. 

Урок 

иссле-

дование

. 

Исследовать, в 

каких сооружениях 

и для чего ис-

пользуется энергия 

ветра. Объяснять, 

что такое 

«передаточный 

механизм», как 

устроены разные 

передаточные меха-

низмы. 

Исследует мощность воз-

душного потока, получаю-

щегося при выдохе человека. 

Анализирует предна-

значение мельницы. Вы-

полняет практическую ра-

боту в рабочей тетради. 

Понимает принцип работы 

передаточного механизма. 

Изготавливает действую-

щую модель ветряка. За-

щищает групповой проект 

после его завершения. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Слушает учи-

теля и одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоя-

тельности, ответствен-

ности. Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. Сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

19 .03 19 .03 

26 Вода 

работает на 

человека. 

Водяные 

двигатели. 

Урок-

проект. 

Понимать 

особенность 

действия 

передаточного 

механизма в 

водяной мельнице. 

Открывать новое 

знание. Находить 

сходство и 

различие пе-

Открывает новое знание. 

Находит сходство и раз-

личие передаточных ме-

ханизмов, работающих от 

силы ветра и от силы воды. 

Выполняет практическую 

работу. Разрабатывает 

модель. Решает 

конструкторско-

технологическую задачу. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учите-

ля и одноклассников, вы-

сказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

26 .03 26 .03 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

редаточных 

механизмов, 

работающих от 

силы ветра и от 

силы воды. 

Делает эскизы. 

27 Паровые 

двигатели. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Понимать значение 

термина «паровой 

двигатель». 

Приводить приме-

ры паровых 

двигателей, 

Рассказывать о 

преимуществах 

парового двигателя 

в сравнении с вет-

ряными и 

водяными дви-

гателями. 

Применять кон-

структорско-

технологи-ческое 

мышление, сме-

калку для решения 

проблемных задач. 

Читает и анализирует ма-

териал «Из истории паро-

вого двигателя». Делает 

выводы о достоинствах 

парового двигателя. Вы-

полняет практическую 

работу по заданиям в 

тетради. Изготавливает 

модель. Проводит испытание 

под контролем учителя. 

Сравнивает конструктив-

ные и декоративные осо-

бенности предметов быта 

и осознает их связь с вы-

полняемыми утилитар-

ными функциями. Ведет 

небольшой познаватель-

ный диалог по теме уро-

ка, коллективно анализи-

рует изделия. Осуществ-

ляет контроль точности 

выполнения операций. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

9 .04 9 .04 

28 Получение 

и 

использова

ние 

электри-

чества. 

Элек-

трическая 

цепь. 

Урок-

иссле-

дование

. 

Искать ответ на 

вопросы: какую 

роль играет элек-

тричество в жизни 

современного 

человека, где 

применяют 

электроэнергию? 

Понимать правила 

безопасного 

обращения с 

электрическими 

бытовыми 

приборами. 

Проводить исследование, 

демонстрирующее явление 

электризации. Анали-

зировать результаты, делать 

выводы. Приводить примеры 

«хранилища энергии», 

потребляемой фонариком, 

утюгом, лампочкой. 

С помощью учителя ис-

следует конструкторско-

технологические и деко-

ративно-художественные 

особенности объектов 

(графических и реаль-

ных). Ведет небольшой 

познавательный диалог 

по теме урока, коллек-

тивно анализирует изде-

лия. Определяет с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно цель деятельности 

на уроке. 

Сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

информацию, перера-

батывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

16 .04 16 .04 

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5 ч) 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

29 Какая 

бывает 

информа-

ция? 

Урок-

иссле-

дование

. 

Познакомиться со 

способами 

получения челове-

ком информации об 

окружающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как 

находить, хранить и 

передавать 

информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное тех-

ническое средство, 

позволяющее 

искать, хранить, 

создавать и пере-

давать 

информацию. 

Рассматривает, читает 

учебник. Проводит ис-

следование. Анализирует 

результаты. Делает выводы. 

Рассказывает о своем опыте 

работы на компьютере. 

Обсуждает вопросы о роли 

компьютерных технологий в 

жизни современного общест-

ва, о правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на 

компьютере. 

С помощью учителя на-

ходит наиболее целесо-

образные способы реше-

ния задач из числа осво-

енных. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Вы-

являет и формулирует 

учебную проблему со-

вместно с учителем (в 

ходе анализа предлагае-

мых заданий, образцов 

изделий). 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

23 .04 23 .04 

30 Практикум 

овладения 

компьюте-

ром. 

Урок-

практи-

кум. 

Познакомиться с 

компьютером как 

средством ин-

формационно-

технологической 

поддержки 

деятельности че-

ловека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными 

технологиями. 

Повторить и 

закрепить приемы 

работы на 

компьютере. 

Рассматривает, читает 

учебник. Рассказывает о 

своем опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли компью-

терных технологий в жизни 

современного общества, о 

правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на 

компьютере. 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе; 

самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и са-

мостоятельно цель дея-

тельности на уроке. 

Воспитание и развитие 

желания трудиться, 

уважительно относиться к 

чужому мнению. 

30 .04 30 .04 

31 Практикум 

овладения 

компьюте-

Урок-

практи-

кум. 

Познакомиться с 

компьютером как 

средством ин-

Рассматривает, читает 

учебник. Рассказывает о 

своем опыте работы на 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает 

Сотрудничать в совме-

стном решении про-

блемы, искать нужную 

7.05  
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ром. формационно-

технологической 

поддержки 

деятельности че-

ловека, с 

основными 

профессиями, 

связанными с 

компьютерными 

технологиями. 

Повторить и 

закрепить приемы 

работы на 

компьютере. 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли компью-

терных технологий в жизни 

современного общества, о 

правилах работы на 

компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения в 

работе на компьютере. 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Работает по 

составленному совместно 

с учителем плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и при-

способления). 

информацию, перера-

батывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

32 Книга - ис-

точник ин-

формации. 

Изобретени

е бумаги. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Представлять книгу 

как древнейший 

носитель 

информации. 

Понимать, о чем 

может рассказать 

книга. Приводить 

примеры книг в 

разные времена. 

Рассказывать, как 

появилась бумага. 

Уважительно и 

бережно относиться 

к книгам. Срав-

нивать виды бумаги 

в коллекции. 

Читает и понимает текст 

«Изобретение бумаги». 

Осознает, что бумага -это 

искусственный материал. 

Рассказывает об этапах 

изготовления бумажного 

листа в Древнем Китае. 

Изготавливает 

коллективный проект «Мир 

бумаги». Оформляет 

коллекцию, композиционно 

представляет образцы 

бумаги. Объединяет 

коллекцию сюжетной 

композицией. Подписывает 

и кратко характеризует 

каждый образец. Защищает 

проект. Оценивает проекты 

по заданным условиям и с 

учетом оригинальности 

работы. 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и об-

суждение на уроке. Под 

контролем учителя вы-

полняет пробные поиско-

вые действия (упражне-

ния) для выявления оп-

тимального решения про-

блемы (задачи). 

Уважительно относиться 

к своему и чужому труду 

и результатам труда. 

14.05  

33 Конструкц

ии 

современн

ых 

Урок-

практи-

кум. 

Знакомиться с 

технологией 

изготовления 

печатной книги, 

Рассказывает этапы развития 

книги, книгопечатания (из 

чего изготавливали книги, 

как наносили тексты). 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, 

в предложенных учите-

лем словарях и энцикло-

Сотрудничать в малых 

группах. Уважительно 

относиться к своему и 

чужому труду и резуль-

21.05  
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книг. конструкцией со-

временных книг. 

Выполнять 

несложный ремонт 

книги в обложке 

(брошюры). 

Объяснять необхо-

димость 

уважительного и 

бережного 

отношения к книге. 

Проводит исследование по 

заданиям 

учебника(сравнивает кон-

струкции разных книг, об-

наруживает разные виды 

книг) Отмечает особенности 

книжного блока и обложки 

рабочей тетради. Выполняет 

мелкий ремонт книги по 

инструкционной карте. 

педиях (в учебнике - сло-

варь терминов, дополни-

тельный познавательный 

материал). Слушает учи-

теля и одноклассников, 

высказывает свое мнение. 

Планирует практическую 

деятельность на уроке. 

татам труда. 

Великие изобретения человечества (1 ч) 

34 Великие 

изобретени

я человека. 

Для 

любознател

ьных. 

Урок - 

защита 

проекто

в 

Слушать и 

понимать сведения, 

полученные из пе-

чатных, визуальных 

и аудио-

информационных 

источников. 

Анализировать 

историю техники, 

технологии. 

Собирать информа-

цию для проекта во 

время экскурсии в 

политехнический 

музей. 

Проявляет умение преоб-

разовывать информацию, 

полученную из разных ис-

точников. Сопровождает 

свое сообщение иллюст-

ративным материалом 

(рисунками, фотографиями, 

схемами, макетами, 

моделями и т.д.) Пользуется 

компьютерными тех-

нологиями. Решает конст-

рукторско-технологические 

задачи. Оценивает работы 

одноклассников. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, выска-

зывает свое мнение. 

Уважительно относиться 

к результатам труда. 

28.05  

 

 

4 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ п/п Дата Тема 

урока 

Планируемые результаты Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

План Факт предметные метапредметные личностные 

   Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

1-2 4, 11 .09 4, 11 .09 Рукотворн - понимать роль ремесел в - учитывать выделенные - чувство - планировать 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

ый мир как 

результат 

труда 

человека . 

культуре народов мира 

,организации рабочего места , 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов , соблюдение 

техники безопасности. - 

воспринимать мир природы и мир, 

созданный руками человека; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности природы  

высказывать собственное 

суждение; 

- учитывать разные мнения,  

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осуществлять сотрудничество , 

исполнять разные социальные 

роли , работать в малых группах  

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

классификация предметов 

по признакам — 

природные и рукотворны 

- Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности , 

анализировать 

предлагаемые задания. 

прекрасного и 

эстетические 

чувства; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения задания. 

3-4 18, 25 .09 18,25 .09 Трудовая 

деятельнос

ть в жизни 

человека. 

Основы 

культуры 

труда. 

- понимать выразительные 

средства  

представление о мире природы и 

мире, созданном руками человека. 

- воспринимать мир природы и 

мир, созданный руками человека; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности природы  

высказывать собственное 

суждение; 

- учитывать разные мнения,  

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Осуществлять сотрудничество , 

исполнять разные социальные 

роли , работать в малых группах. 

искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности , 

анализировать 

предлагаемые задания , 

классификация предметов 

по признакам — 

природные и 

рукотворные. 

 

-  учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи 

 Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

- планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения 

 . самостоятельно 

выполнять разметку 

с опорой на чертёж 

по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем 

учителя проводить 

анализ образца 
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чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

-добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

-перерабатывать полученную 

информацию. 

(задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу. 

 

5-6 28 .09 

5 .10 

28 .09 

5 .10 
Природа в 

художеств

енно-

практическ

ой 

деятельнос

ти 

человека. 

- понимать роль ремесел в 

культуре народов мира 

,организации рабочего места , 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов , соблюдение 

техники безопасности.  

Осуществлять сотрудничество , 

исполнять разные социальные 

роли , работать в малых группах , 

узнает о взаимоотношении 

окружающего мира и человека, 

получит возможность  составлять 

фантазии из листьев и цветов 

Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности , 

анализировать 

предлагаемые задания 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

- планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения задания 

.  

7-10 12,19 .10 

9, 16 .11 

12,19 .10 

9, 16 .11 
Природа и 

техническа

я среда. 

- понимать роль ремесел в 

культуре народов мира 

,организации рабочего места , 

рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов , соблюдение 

техники безопасности. 

Осуществлять сотрудничество , 

исполнять разные социальные 

роли , работать в малых группах. 

иметь представление об 

эстетических понятиях: 

художественный образ, форма и 

- Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности , 

анализировать 

предлагаемые задания 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

- планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения, 

оценивать ход и 
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содержание, игрушка, 

дисгармония.  

результат 

выполнения задания. 

11-14 23, 30 .11 

11, 18 .12 

23, 30 .11 

11, 18 .12 
Дом и 

семья. 

Самообслу

живание. 

понимать роль ремесел в культуре 

народов мира ,организации 

рабочего места , рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов , 

соблюдение техники безопасности. 

- научиться декоративному 

оформлению культурно –бытовой 

среды , самообслуживанию , 

организации своей деятельности. 

Осуществлять сотрудничество , 

исполнять разные социальные 

роли , работать в малых группах 

задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

Исследовать конструктивно-

технологические  и декоративно-

художественные особенности. 

- Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности , 

анализировать 

предлагаемые задания 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

- планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения задания. 

 

   Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (8 ч) 

15 25 .12 25 .12 Материа-

лы, их 

свойства, 

происхожд

ение и 

использо-

вание 

челове-

ком. 

- научиться декоративному 

оформлению культурно –

бытовой среды , 

самообслуживанию , 

организации своей 

деятельности узнает о значении 

трудовой деятельности для 

человека  

- задавать вопросы 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

Исследовать конструктивно-

технологические  и 

декоративно-художественные 

- Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности , 

анализировать предлагаемые 

задания 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Анализировать 

конструктивно-

технологические  и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

заданий , выделять 

известное и 

неизвестное , 

осуществлять поиск , 

читать эскизы , 

чертежи 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

особенности 

16 15 .01 15 .01 Инструмен

ты и 

приспособ

ления для 

обработ-ки 

материа-

лов. 

- научиться декоративному 

оформлению культурно –

бытовой среды , 

самообслуживанию , 

организации своей 

деятельности, радость общения 

и совместного труда. Выражать 

связи человека и природы через 

предметную среду  декоративно 

–прикладное искусство , 

использовать формы и образцы 

природы  в создании 

предметной среды 

Поиск , отбор  и 

использование необходимой 

информации  

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

Анализировать 

конструктивно-

технологические  и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых 

заданий , выделять 

известное и 

неизвестное , 

осуществлять поиск , 

читать эскизы , 

чертежи 

17-18 22, 29 .01 22, 29  .01 Общее 

представ-

ление о 

технологи

ческом 

процессе. 

- овладение элементарными 

обобщенными технико-

технологическими, 

организационно-

экономическими знаниями; 

умение приносить радость 

другим. Выражать связи 

человека и природы через 

предметную среду , 

декоративно –прикладное 

искусство , использовать 

формы и образцы природы  в 

создании предметной среды 

формирование общих 

представлений о мире, 

созданном умом и руками 

человека, об истории 

деятельностного освоения 

мира (от открытия способов 

удовлетворения 

элементарных жизненных 

потребностей до начала 

технического прогресса и 

современных технологий, 

реализации технологических 

замыслов и проектов 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

- развитие 

личностных качеств 

(активности, 

инициативности, 

воли, 

любознательности и 

т.п.), интеллекта 

(внимания, памяти, 

восприятия, 

образного и образно-

логического 

мышления, речи) и 

творческих 

способностей (основ 

творческой 

деятельности в целом 

и элементов 

технологического и 

конструкторского 

мышления в 

частности); 

19-20 5, 12 .02 5, 12 .02 Техноло-

гические 

операции 

ручной 

- овладение элементарными 

обобщенными технико-

технологическими, 

организационно-

развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, 

вычленять известное и 

неизвестное, анализировать 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

характеризовать 

особенности 

увиденного, 

наблюдать связи 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

обработ-ки 

материа-

лов 

(изготов-

ление 

изделий из 

бумаги, 

картона, 

ткани и 

др.). 

экономическими знаниями; 

опытное определение свойств 

материалов. Выражать связи 

человека и природы через 

предметную среду , 

декоративно –прикладное 

искусство , использовать 

формы и образцы природы  в 

создании предметной среды. 

результаты и искать 

оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, 

конструктивных и 

технологических проблем 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

человека с 

предметным миром, 

предметный мир 

ближайшего 

окружения , 

конструкции и 

образцы объектов 

природы и 

окружающего мира , 

традиции  и 

творчество мастеров 

родного края  

 

21-22 19, 26 .02 19, 26 .02 Графическ

ие 

изображен

ия в 

технике и 

техноло-

гии. 

Понимать о созидательной, 

творческой деятельности 

человека и природе как 

источнике его вдохновения;  

общее представление о 

материалах. Выражать связи 

человека и природы через 

предметную среду , 

декоративно –прикладное 

искусство , использовать 

формы и образцы природы  в 

создании предметной среды. 

формирование общих 

представ-лений о мире, 

созданном умом и руками 

человека, об истории 

деятель-ностного освоения 

мира (от открытия способов 

удов-летворения 

элементарных жиз-ненных 

потреб-ностей до начала 

технического прогресса и 

современ-ных технологий, 

реализации техно-

логических замы-слов и 

проектов 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной 

задачи. 

-  планировать 

предстоящую 

практическую 

деятельность в 

соответствии с ее 

целью , задачами , 

особенностями 

выполняемого 

задания , отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения, 

оценивать ход и 

результат 

выполнения задания., 

   Конструирование и моделирование (5 ч) 

23 5 .03 5 .03 Изделие и 

его 

конструкц

ия. 

Вести простейшие наблюдения 

и исследования свойств 

материалов , способов их 

обработки , моделировать  из 

разных материалов по образцу . 

Общее представление о 

конструкции изделий. Уметь 

самостоятельно справляться с 

доступными проблемами , 

реализовывать собственные 

- Сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности , 

анализировать предлагаемые 

задания, классификация 

предметов по 

конструктивным признакам 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи; 

- способность к 

самооценки на 

основе критерия 

Организовывать 

свою деятельность . 

осуществлять 

сотрудничество , 

уметь слушать и 

вступать в диалог , 

осуществлять 

самоконтроль  и 

корректировку 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

замыслы. успешности  учебной 

деятельности 

24 12 .03 12 .03 Элементар

ные 

представ-

ления о 

конструкц

ии. 

Вести простейшие наблюдения 

и исследования свойств 

материалов , способов их 

обработки , моделировать  из 

разных материалов по образцу . 

Общее представление о 

конструкции изделий. Уметь 

самостоятельно справляться с 

доступными проблемами , 

реализовывать собственные 

замыслы. 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

, анализировать 

предлагаемые задания, 

классификация предметов по 

конструктивным признакам 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи; 

- способность к 

самооценки на 

основе критерия 

успешности  учебной 

деятельности 

Организовывать 

свою деятельность . 

осуществлять 

сотрудничество , 

уметь слушать и 

вступать в диалог , 

осуществлять 

самоконтроль  и 

корректировку  

25-27 19, 26 .03 

9 .04 

19, 26 .03 

9 .04 
Конструир

ование и 

моделиров

ание 

неслож-

ных 

объектов. 

Вести простейшие наблюдения 

и исследования свойств 

материалов , способов их 

обработки , моделировать  из 

разных материалов по образцу. 

Уметь самостоятельно 

справляться с доступными 

проблемами , реализовывать 

собственные замыслы 

Сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности 

, анализировать 

предлагаемые задания, 

классификация предметов по 

конструктивным признакам 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи; 

- способность к 

самооценки на 

основе критерия 

успешности  учебной 

деятельности. 

Организовывать 

свою деятельность . 

осуществлять 

сотрудничество , 

уметь слушать и 

вступать в диалог , 

осуществлять 

самоконтроль  и 

корректировку 

 

   Использование информационных технологий 

                          (практика работы на компьютере) (7 ч.) 

28-30 16, 23, 30 

.04 

16, 23, 30 

.04 
Компью-

терное 

письмо. 

Набор текста в разных 

форматах. Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка их 

размеров и местоположения на 

странице. Создавать 

презентации по готовым 

шаблонам. 

Поиск , отбор  и 

использование необходимой 

информации, классификация 

предметов по 

конструктивным признакам 

.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи; 

- способность к 

самооценки на 

основе критерия 

успешности  учебной 

Самостоятельно 

— наблюдать образы 

информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с помощью 

компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать 



Приложение к программе «Технология 1-4 классы» 

деятельности (наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, 

копирование и 

вставку текстов; 

— наблюдать и 

использовать 

материальные и 

информационные 

объекты, 

инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий, 

элементы 

информационных  

 

31-34 7,14,21,28

.05 

7,14,21,28

.05 
Создание 

презента-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск , отбор  и 

использование необходимой 

информации, 

классификация материалов 

по видам. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 


