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 Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии (предметная область «Технология») в 1 классе 

с изучением технологии на базовом уровне составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 с последующими изменениями и 

дополнениями, Фундаментальным ядром содержания общего образования Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

примерной программы начального общего образования по технологии и Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ, учебного плана, 

списка учебников МБОУ  «Июсская СОШ» на 2018-2019 учебный год,  учебник под 

редакцией Е. А. Лутцевой, учебник Е. А. Лутцева Т. П. Зуева «Технология» 1 класс,   М., 

«Просвещение», 2015г, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   № 253 от 31. 03. 

2014).  

Общая характеристика курса 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных 

образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 

индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки 

замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его назначении, 

выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении 

рациональных приёмов и последовательности выполнения) до практической реализации 

задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 



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

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям)', 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий 

дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

     Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает,  прежде всего,  бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Межпредметные связи 

В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

- с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 



учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами; 

- с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этнокультурных традиций; 

- с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 

текстов. 

Место предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану  МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение русского языка  

в 1 классе отводится 33 часа из расчёта 1  час в неделю. 

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет 

объединения тем. 

 При прохождении программ возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим, карантин, повышенный уровень заболеваемости,) больничный 

лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой 

переподготовки, поездках на семинары, уроки согласно рабочей программы, будет 

проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен вариант переноса 

уроков во внеурочное время- на консультации. 

  

Особенности преподавания в данном классе 

В классе 9 человек. 5  девочек и 4 мальчика. Общий уровень развития учащихся – 

средний. Работоспособность класса средняя.  

Содержание программы (33 часа) 

Природная мастерская (8 часов) 

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. 

Как их соединить? 

Пластилиновая мастерская (3 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. 

Аквариум. 

Бумажная мастерская (17 часав) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. 

Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 



Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. 

Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка 

и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных 

в 1 классе. 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

-обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

-общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование 

сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Планируемые результаты изучения предмета 



Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

-принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

-с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

-под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

-выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

-наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 



-слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся  носит  

сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе текущих  и  

тематических  проверок .  Текущему  контролю  подвергаются  знания  и  умения,  

которые  являются  составной  частью  комплексных  знаний  и  умений,  например  по  

обработке  материалов,  изготовлению  конструкций  макетов  и моделей.  Особое  

внимание  уделяется  работам,  для  изготовления  которых были использованы 

чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в 

начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности.  

Критерии  оценки  качественных  результатов  выполнения  заданий:  

- полнота  и  правильность  ответа,  соответствие  изготовленной  детали изделия 

или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей,  общая  

эстетика  изделия  –  его  композиционное  и  цветовое решение,  внесение  творческих  

элементов  в  конструкцию  или  технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием).  

- в заданиях  проектного  характера  внимание  обращается  на  умения принять 

поставленную задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение 

возникающих (или специально заданных) конструкторско-технологических  проблем,  

изготовлять  изделие  по  заданным  параметрам  и оформлять  сообщение,  а  также  

отмечать  активность,  инициативность,   

- коммуникабельность  учащихся,  умения  выполнять  свою  роль  в  группе,  

вносить  предложения  для  выполнения  практической  части  задания,  защищать 

проект.  

Итоговая  оценка  по  технологии  проводится  в  соответствии  с требованиями  

федерального  государственного  образовательного  стандарта начального общего 

образования. Для итоговой аттестации каждый ученик ведет  свой  «Портфель  

достижений»,  куда  собирает  зачтённые результаты  текущего контроля,  

представленные в виде изделий или  их фотографий, краткие описания  или отчёты о 

выполненных проектах  и   проверочных  заданий,  грамоты,  благодарности.   

Учебно – методический комплект для учащихся 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Учебник Технология. 1 кл– М.: Просвещение, 2015  

Учебно – методический комплект для учителя 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Учебник Технология. 1 кл– М.: Просвещение, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по технологии  

1 класс 2018 -2019 уч. год 

№ 

п/п 

Тема урока  Дата  Примечание  

Предметные результаты План Факт  

 

 
1 четверть Природная мастерская – 8 ч 

Планируемые результаты обучения  

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков определять тему; 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, под руководством учителя. 

- принимать учебную задачу; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других. 

Личностные: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,«родина», «природа», «семья». 

- положительное относиться к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- знать о причины успеха в предметно-практической деятельности; 

- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- соблюдать гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 



совершить 

1.  Рукотворный и природный мир города и 

села. С.6-7 

Учащийся научится  

- различать средства познания 

окружающего мира; 

- различать инструменты и 

материалы; 

- называть виды предметно-

практической деятельности. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться  

- строить вопросительные 

предложения об окружающем 

мире; 

- организовывать рабочее место 

6.09   

2.  На земле, на воде и в воздухе.с.8 13.09   

3.  Природа и творчество. с 9-10, 80 20.09   

4.  Семена и фантазии. с 11 

 

27.09   

5.  Фантазии из шишек и желудей. с 13 4.10   

6.  Композиция из листьев.  с 14-15 11.10   

7.  Орнамент из листьев.  С16-17 18.10   

8.  Природные материалы.  С18-20 25.10   

Пластилиновая мастерская- 3 ч 

Планируемые результаты обучения  

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: 



- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;. 

Личностные:  

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

- проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

2 четверть  

9.  В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? С24-25 

Обучающийся  

- научится подготавливать 

природные материалы к работе; 

- освоит приемы работы с 

природными материалами, 

пластилином, бумагой и 

картоном; 

- познакомится с профессиями, 

связанными с практической 

предметной деятельностью; 

- познакомится с видами и 

свойствами материалов, 

правилами безопасной работы с 

ними 

8.11   

10.  В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? С 26-27 

15.11   

11.  Наши проекты. Аквариум. 

С 28-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11   

Бумажная мастерская – 17 ч  

Планируемые результаты обучения  

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 



- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

Личностные:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- положительное относиться к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- ориентироваться на оценку результатов 

1. 13 Мастерская Деда мороза и Снегурочки. 

С32-33 

Учащийся научится  

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 

материалов; 

-  размечать изделие с помощью 

шаблона. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем  

получит возможность 

научиться строить 

29.11   

2. 14 Наши проекты. Скоро Новый год и 

Рождество. С 34-35 

6.12   

3. 15 Бумага и картон. Какие свойства бумаги 

и секреты картона?с36-39 

13.12   

4. 16 Оригами. С40-41 20.12 

 

  

5. 17 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? С40-41 

27.12   



вопросительные предложения об 

окружающем мире. 

3четверть  

6. 18 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? С44-45 

Учащийся научится  

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 

материалов; 

-  размечать изделие с помощью 

шаблона. 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться строить 

вопросительные предложения об 

окружающем мире. 

10.01   

7. 19 Наша армия родная. С46-47 

 

17.01   

8. 20 Ножницы. Что ты о них знаешь? 

С48-49 

24.01   

9. 21 Весенний праздник . Как сделать 

подарок –портрет? С 50-51 

31.01   

10. 22 Шаблон. Для чего он нужен? 

С 52-53 

07.02   

11. 23 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? С54-55 

14.02   

12. 24 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? С56-57 

28.02   

13. 25 Образы весны. Какие краски у весны? С 

58-59 

07.03   

26 Настроение весны. Что такое колорит? С 

60-61 

14.03   

14. 27 Праздники и традиции весны. Какие 

они? С 62-63 

 21.03   

4 четверть  

15. 28 Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

 04.04   

Текстильная мастерская- 5 ч  

Планируемые результаты обучения  

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 



 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

-слушать и понимать речь других; 

-принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

-понимать важность коллективной работы; 

Личностные:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

16. 29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? С 

66-67 

Учащийся научится  

- выращивать растения из семян 

и ухаживать за комнатными 

растениями; 

- выполнять макет и модель 

изделия из различных 

материалов; 

 

11.04   

17. 30 Игла труженица. Что умеет игла? 

С 68-69 

18.04   

18. 31 Вышивка. Прямая строчка. С.70-73 

 

25.04   

19. 32 Вышивка. С.70-73 

 

16.05   

20. 33 Проверим себя. С 74-75 23.05   



 

 


