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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Закон «Об образовании в  РФ» от 29. 12. 2012 № 273; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26. 11. 2010 №1241, от 22. 09. 2011 № 2357, от 18. 12. 2012 № 

1060, от 21. 03. 2014 № 213);  

 Приказ об утверждении Федерального базисного плана № 1241 от 04. 02. 2011; 

 Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2014 — 2015 год» 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

 Данная программа соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования 2010 

г. (или ФГОС второго поколения), составлена на основе авторской программы Е.А.  Лутцевой  «Ступеньки к мастерству» системы «Начальная школа 

ХХI века», руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова // Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа ХХI 

века». - М.: «Вентана - Граф», 2015г., рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и учебников  для 1-4 классов (1-4) - Москва. 

Изд. центр «Вентана-Граф», 2012; «Ступеньки к мастерству». Е.А. Лутцева и др.  

 Учебник Лутцева Е. А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2018. – 160 с. 

 

Настоящая программа разработана в связи с целью развития личности младшего школьника, формирования умений и навыков учебной деятельности, 

готовности к самостоятельному учебному труду и др., позволяют обеспечить качественно новый, высокий уровень подготовки младшего школьника к 

обучению в среднем звене школы.  

Авторский курс «Ступеньки к мастерству» (автор  Е. А. Лутцева) обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования (или 

достижение планируемых результатов). 

Программа разработана с учетом: 

-программы духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося лицея; 

- междисциплинарных учебных программ: 

 «Формирование универсальных учебных действий» (УУД); 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (ИКТ); 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» (СЧиРТ); 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД). 

Настоящая рабочая программа учитывает направленности четвертых классов, в которых будет реализовываться.  

Согласно действующему в школе учебному плану программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). В авторскую программу изменения не внесены..  

Основной целью курса (данного года обучения) технологии для четвероклассников является:  

• развитие любознательности детей посредством создания условий для  «открытия» ими мира знаний о природе как источнике преобразующей 

деятельности человека; 

• формирование  представлений о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире; о влиянии современной 

деятельности человека на природную среду; о  глобальных проблемах экологии и роли человека в предотвращении экологических и техногенных катастроф; 
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• формирование представления об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, производительность труда, 

конкуренция, рынок, реклама и др.); 

• ознакомление обучающихся с основными требованиями дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 

• ознакомление   с   историей   развития   информационных   технических   средств, возможностями персонального компьютера (изучение по 

учебнику); 

• развитие технического и творческого мышления детей; 

• формирование   умения    творчески   решать    технико-технологические    задачи, использовать    имеющиеся    знания    в    индивидуальной    и    

коллективной    проектной деятельности.  

В связи с этим задачами курса являются: 

• 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); 

• 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), о взаимосвязи человека с природой 

— источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «технология» 

      Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

годность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, от-

ветственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 

своему и чужому труду и результатам труда). 

      Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

       Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, гения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 
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Планируемые результаты обучения  

Результаты изучения технологии в 1 классе: 

Личностные результаты: 
Создание условий для формирования следующих умений: 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• 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 результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

•  учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

• учиться 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 помощью шаблона; 

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

Познавательные УУД 
• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 



5 
 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 
• Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные результаты (по разделам): 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой дея-тельности человека, о природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разно-образных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, уха-живать за инструментами и правильно хранить их; 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон,   

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

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

• способы разметки на глаз, по шаблону; 

• 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. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий; 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой  

   строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
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• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 
Знать: 

• о детали как составной части изделия; 

• конструкциях — разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,  

   рисунку.  

Место учебного предмета, курса  в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 135 часов , 1 класс – 33 ч. 

Содержание программы по предмету  «технология» 

1 класс  (33 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6/12 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как источник его вдохновения. 

Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность – цвет, форма, композиция); гармония предметов и 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во 

время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

    Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

    Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

    Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17ч) 

     Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твѐрдос ть, прочнос ть; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-худо-жественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 
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Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

      Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

     Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов).       Выполнение приѐмов рационального и безопасного пользования ими. 

     Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом.  

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приѐмов их обработки. 

Приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной 

пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и 

рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

    Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях 

(СD) по изучаемым темам. 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов 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). 
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                            Проектная деятельность в курсе «Технология» 

 Проектная деятельность в курсе «Технология» рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся 

способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются комму-

никативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии — это самостоятельная творческая работа, от идеи до еѐ воплощения, выполненная под руководством учителя. С 

проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта — достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, 

математические, естественнонаучные и др.) и качества творческого мышления, которые осваиваются и формируются на уроках. 

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная 

работа, социальная помощь. 

В курсе «Технология» проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае 

учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями объектов. По форме проекты могут 

быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности — краткосрочные и долгосрочные. 

Учащиеся выполняют проекты начиная со 2 класса. Разница в проектах для 2, 3, 4 классов заключается в объѐме выполненной работы и степени 

самостоятельности учащихся. Чем младше дети, тем больше помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие 

решение соответствующих практико-технологических вопросов, задания, связанные с историей создания мате-риальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап — интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 

мысленному прогнозированию, созданию замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, 

цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т. п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается 

вся необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы — это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практи-

ческая деятельность общественно-полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы — аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной 

цели или требованиям. Поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 

требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя про-

цедурой защиты проектов, особо следит за поддержанием атмосферы доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного 

отношения к идеям и творчеству других. 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 
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№ 

п

/

п 

Раздел программы Количество часов 

Примерна

я 

программ

а 

Рабочая 

программ

а 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Раздел 1. «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

42 42 6 8 14 14 

2 Раздел 2. «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

50 50 17 15 10 8 

3 Раздел 3. «Конструирование и 

моделирование» 

29 29 10 9 5 5 

4 Раздел 4. «Использование 

информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

14 14 -- 2 5 7 

 Итого: 135 135 33 34 34 34 
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Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе в рамках учебно-методического комплекта 

«Начальная школа XXI века » 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

1. 07.09  Что ты видишь 

вокруг? 

УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (1) 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Классификация 

предметов по 

признакам. 

Сбор листьев и 

как засушить 

листья 

 Развивать   

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

окружающим 

миром 

классифицирова

ть предметы по 

признакам – 

природные и 

рукотворные. 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Искать, 

отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

практическую 

деятельность 

2. 14.09  Мир природы 

Р.К. (1)  

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Природа в жизни 

человека. 

Составляем 

осенний букет 

для друзей 

Развивать   

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

окружающим 

миром. 

Потребность 

помогать другим 

Определение  

значения 

природы в 

жизни человека 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Искать, 

отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию, 

планировать 

практическую 

деятельность 

3. 21.09  Мир рукотворный  

УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (2) 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Что сделано 

руками человека. 

Работа с 

природным 

материалом. 

Фантазии из 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

окруж. миром 

 различать, что 

сделано руками 

человека, а что 

создано 

природой. 

Распределение 

общего объѐма 

работы 

Искать, 

отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию, 

планировать 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

листьев и цветов практическую 

деятельность 

4. 28.09  Окружающий мир 

надо беречь. 

УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (3) 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Охрана природы. 

Зависимость 

природного мира 

от человека 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

окружающим 

миром 

Усвоение  

правил 

поведения в 

природе. 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

Доброжелательно

е и уважительное 

отношение к 

природе и к 

человеку 

Наблюдать 

связь 

человека с 

природой и 

окружающим 

миром, мир 

ближайшего 

окружения 

5.   Кто такой 

построил дом, 

чтобы поселиться 

в нѐм? 

 УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (4) 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Зачем 

животному и 

человеку нужно 

жилище? 

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

Ориентировка в  

жилищах 

животных и для 

чего людям и 

животным 

нужны жилища 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

сотрудничеству 

Наблюдать 

связь 

человека с 

природой и 

окружающим 

миром, мир 

ближайшего 

окружения 

6.   Если захочешь – 

сделаешь. УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (5) 

Урок-

рефлекс

ии 

Экскурсия на 

пришкольный 

участок 

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

 выполнять 

общественно 

важные 

поручения по 

благоустройству 

села 

Распределение 

ролей 

руководителя и 

подчинѐнных 

Преобразовы- 

вать 

предлагаемые 

задания, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

7.   Подари сказку 

«Колобок». 

УРОК - 

СКАЗКА(6) 

Урок-

рефлекс

ии 

Лепка сказочных 

персонажей из 

русской народной 

сказки «Колобок» 

Развитие чувства 

трудолюбия, 

организованности

, добросовестного 

отношения к 

порученному 

делу, 

любознатель-

ности 

работать с 

пластилином, 

сравнивать, 

организовывать 

рабочее место 

Распределение 

общего объѐма 

работы 

Оценивать 

ремѐсла и их 

роль в 

культуре 

народов села; 

мастера, их 

профессии и 

виды 

изготавливае

мых изделий 

8   Готовим 

праздник. 

УРОК-

ПРАЗДНИК(7) 

Урок-

рефлекс

ии 

 

Классный 

праздник 

«День осени» 

Работа с 

пластилином. 

Изготовление 

вазы 

 

 

 Развитие чувства 

трудолюбия, 

организованности

, добросовестного 

отношения к 

порученному делу 

радоваться 

осенним дарам 

природы, 

работать в 

коллективе 

Распределение 

ролей 

руководителя и 

подчинѐнных 

Преобразовы- 

вать 

предлагаемые 

задания, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного 

9   Пластилин-

волшебник 

УРОК-СКАЗКА 

(8) 

Урок-

рефлекс

ии 

Работа с 

пластилином. 

Развитие чувства 

трудолюбия, 

организованности

, добросовестного 

отношения к 

порученному делу 

 работать с 

пластилином, 

сравнивать, 

организовывать 

рабочее место 

Распределение 

общего объѐма 

работы 

Преобразовы-

вать 

предлагаемые 

задания, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

неизвестного 

10.   Из чего сделан 

рукотвор- 

ный мир? УРОК 

ЭКСКУРСИЯ (9) 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Что сделано 

руками человека. 

Человек 

наблюдатель и 

изобретатель 

Чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

рукотворным  

миром 

Определение  

того, что 

сделано руками 

человека, для 

чего, из какого 

материала 

Доброжелательно

е и уважительное 

отношение к 

людям и 

результатам их 

труда 

Оценивать 

трудовую 

деятельность 

в жизни 

человека и 

основы 

культуры 

труда, 

различать 

материалы, их 

свойства, 

происхожден

ие и 

использовани

е человеком 

11   Подсказывает 

природа 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Понятие 

«Материал». 

Классификация 

материалов, 

свойства 

различных 

материалов. 

Аппликация из 

листьев. 

 

 

Использование 

форм и образов в 

создании 

предметной среды  

классифицирова

ть, исследовать 

свойства 

различных 

материалов 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Оценивать 

трудовую 

деятельность 

в жизни 

человека и 

основы 

культуры 

труда, 

различать 

материалы, их 

свойства, 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

 происхожден

ие и 

использовани

е человеком 

 

 

12.   Как устроены 

разные изделия? 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Понятие 

«Конструкция». 

Сборка и разбор 

конструкций. 

Способы 

развинчивания и 

свинчивания 

деталей. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха. 

Моделирование 

несложных 

изделий с 

разными 

конструктивными 

особенностями. 

 Термин 

«конструкция», 

разбирать на 

детали способом 

развинчивания и 

свинчивания 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

13.   Целое и части. 

Изделие и его 

детали 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Понятия: 

«однодетальные 

изделия» и 

«многодетальные 

изделия».  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

классифицирова

ть предметы по 

конструктивным 

предметам 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату 

14.   Шаг за шагом. 

«Пластилин – 

волшебник» 

Р.К.(2) 

Гончарная 

мастерская. 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Планирование 

своей работы. 

Домино 

Развитие 

эстетических 

чувств. 

 подбирать 

инструмент и 

материал. 

Знание этапов 

работы. 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Оценивать 

результат 

своей работы 

15   Что можно Урок Классификация Установка на классифицирова Учитывать и Различать 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

изготовить из 

бумаги, а что из 

ткани? 

открыт

ия 

новых 

знаний 

материалов. 

Игрушки без 

ножниц и клея. 

здоровый образ 

жизни. Бережное 

использование и 

экономное 

расходование 

материалов. 

ть материалы по 

видам. 

координировать 

позиции других 

людей 

способ и 

результат 

действия. 

16.   Как соединить 

детали 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Способы 

соединения 

деталей. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. Бережное 

использование и 

экономное 

расходование 

материалов. 

 

Определение  

того, с помощью 

чего можно 

соединить 

детали 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Преобразовы- 

вать 

предлагаемые 

задания, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного 

17.   Что можно 

сделать из бумаги 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Свойства бумаги. 

Подставка для 

кисточки. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. Бережное 

использование и 

экономное 

расходование 

материалов. 

 

Определение  

свойств бумаги.  

Работать с 

ножницами, 

действовать с 

опорой на 

памятку 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

18.   Учимся 

наклеивать детали 

Урок 

построе

ния 

систем

Способы 
наклеивания. 
Выполнения 
обрывочной 
аппликации. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. Бережное 

использование и 

Определение  

способов 

наклеивания. 

Выполнение 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

ы 

знаний 

Сушка 
аппликаций под 
прессом 

экономное 

расходование 

материалов. 

обрывочной 

аппликации. 

после его 

завершения 

19.   Фантазия из 

бумаги 

УРОК-

ФАНТАЗИЯ (10) 

Урок- 

рефлекс

ии 

Вырезание 

деталей 

различной 

конфигурации.  

организовывать 

своѐ рабочее 

место. Сборка 

аппликации. 

Развитие 

фантазии. 

 

 Техника 

безопасности 

при работе с 

ножницами.  

вырезать детали 

из бумаги по 

собственному 

вымыслу , на 

основе фантазии 

в моделировании 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Различать 

материалы и 

инструмент, 

выделять 

детали 

(отрывание, 

резание 

ножницами, 

канцелярским 

ножом), 

формообразо 

вание деталей 

(сгибание, 

складывание) 

20 

 

  Какие бывают 

линии 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Черчение линий 

различной 

конфигурации.  

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

 различать и 

чертить линии 

различной 

конфигурации.  

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Осуществлять 

технологичес

кие операции 

ручной 

обработки 

материалов 

(из бумаги, 

ниток и 

верѐвочек) 

21.   Из ниток и Урок Плетение ниток. Развитие  \Приѐмы Приобретение Осуществлять 
технологичес
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

верѐвочек рефлекс

ии 

Аппликация из 

ниток. 

готовности к 

сотрудничеству и 

взаимопомощи. 

 

плетения ниток 

на бумажной 

основе. 

Выполнять 

аппликацию из 

ниток. 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

кие операции 
ручной 
обработки 
материалов 
(из бумаги, 
ниток и 
верѐвочек) 

22.   Размечаем круги Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Обсуждение. 

Разметка кругов 

для 

последующего 

наклеивания. 

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

 термин 

«шаблон» и 

приѐмов 

наклеивания.  

выполнять 

разметку по 

шаблону 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы 

и конечного 

результата 

23.   Размечаем 

прямоугольники 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Обсуждение. 

Разметка 

прямоугольников 

для 

последующего 

наклеивания с 

помощью 

шаблона 

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

 размечать 

прямоугольник и 

наклеивать их. 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы 

и конечного 

результата 

24.   Размечаем 

треугольники 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Обсуждение. 

Разметка, 

наклеивание 

треугольников с 

помощью 

шаблона. 

Уважение к 

чужому труду и 

результатам труда 

 размечать и 

наклеивать 

треугольники 

Приобретение 

навыков 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы 

и конечного 



18 
 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

результата 

25.   Без инструментов. Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Сгибание бумаги. 

Выполнение 

цветочка в 

технике 

«Оригами» 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха. 

Моделирование 

несложных 

изделий с 

разными 

конструктивными 

особенностями. 

 Приѐмы 

сгибания как 

способов 

разметки,  

работать в 

технике 

«оригами» 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы 

и конечного 

результата 
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№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

26-

27 

  Научись 

несложным 

приѐмам сгибания 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Сгибание бумаги. 

Выполнение 

цветочка в 

технике 

«Оригами» 

 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха. 

Моделирование 

несложных 

изделий с 

разными 

конструктивными 

особенностями. 

 

 Приѐмы  

сгибания как 

способов 

разметки, 

умение работать 

в технике 

«оригами» 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Осуществлять 

самоконтроль 

и 

корректировк

у хода работы 

и конечного 

результата 

28.   Свойства ткани 

Р.К. (3)  

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Повторение: 

свойства, 

свойства ткани. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха. 

Моделирование 

несложных 

изделий с 

разными 

конструктивными 

особенностями. 

 Приѐмы  

сгибания как 

способов 

разметки, 

умение работать 

в технике 

«оригами» 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Различать 

отделку 

изделий или 

его деталей 

(окрашивание

, вышивка, 

рисунок) 

29.   Иглы и булавки Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Соединение 

шаблонов из 

ткани при 

помощи булавок 

и сшивания 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха. 

Моделирование 

несложных 

изделий с 

разными 

конструктивными 

Определение  

различных видов 

игл, их 

строений, 

умение 

соединять 

детали разными 

приѐмами, 

Возможность 

существования у 

людей различных 

точек мнения 

Различать 

отделку 

изделий или 

его деталей 

(окрашивание

, вышивка, 

рисунок) 



20 
 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Содержание 

урока 

 

Планируемые результаты личностные и метапредметные 

Характеристика деятельности 

план факт Личностные 

УУД 

Познаватель 

ные 

УУД 

 

Коммуникатив-

ные 

УУД 

Регулятивны

е 

УУД 

особенностями. работать по 

шаблону. 

30.   Прямая строчка и 

еѐ дочка 

Урок 

построе

ния 

систем

ы 

знаний 

Выполнение 

прямой строчки. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

вдевать нитку в 

иглу, выполнять 

прямую строчку 

Учитывать и 

координировать 

позиции других 

людей 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

31-

32 

  Учимся красиво 

вышивать 

Р.К. (4) народные 

орнаменты в 

вышивке 

Урок-

рефлекс

ии 

Выполнение 

прямой строчки, 

вышивание по 

намеченному 

контуру. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

 выполнять 

прямую строчку, 

вышивать по 

контуру. 

Учитывать и 

координировать 

позиции других 

людей 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

33   «Книжкина 

больница» 

УРОК-

ПРАКТИКУМ 

(11) 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Мелкий ремонт 

книг из классной 

библиотеки. 

Беседа о 

бережном 

отношении к 

книге. 

Ознакомление со 

структурой 

книги. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Способы 

ремонта книг,  

ликвидировать 

разрывы 

страниц, 

вклеивать 

выпавшие: 

исправлять 

повреждения на 

обложке 

Учитывать и 

координировать 

позиции других 

людей 

Различать 

способ и 

результат 

действия 

 

 


