


Планируемые результаты 

Обучающийся должен знать: 
· принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
 · планировать свои действия; 
 · осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
 · различать способ и результат действия;  
· вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок 

Обучающийся должен уметь: 
· проявлять познавательную инициативу; 
 · самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале;  
· преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
· самостоятельно находить варианты решения творческой задачи 

-пользоваться конструктором по инструкции 

 

Содержание учебного предмета 

Вводное занятие. Беседа по охране труда. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

Изучение правил техники безопасности и инструкции к конструкторам.  
Конструктор Polydron. 
с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности; 
• учиться проговаривать последовательность действии на занятии; 
• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией -
схемой; 
• 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. 
Научатся определять виды мостов, конструировать их в соответствии с образцом-схемой. 
Блок включает в себя: 
- Элементарную математику 

- Каркасы и их виды 

- Мосты и его опора 

- Мост. Вантовый мост 

-Мосты. Однопролетный 

- Мосты. Разводной мост. 

Конструктор  Polydron– магнитная сфера 

С помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности, 
использовать схему и различать сферу и другие форм и образы. Согласно инструкции 
проектировать различные сферы. 
 

 

Конструктор Polydron-мосты 



Научится различать разнообразные мосты и другие конструкции, строить их согласно 
инструкции. Работы проводятся в группах, что способствует коммуникации и ускоряет 
процесс выполнения работы. 

Конструктор Polydron-мосты. Работа с опорой (основанием) повышенной сложности 

Знакомство с деталями, схемой моста со сквозными фермами -2. Распределение 
обязанностей при строительстве моста. Сооружение моста. Знакомство с деталями, 
схемой опоры моста Распределение обязанностей при строительстве опоры моста. 
Сооружение опоры моста повышенной сложности. Знакомство с деталями, схемой 
поворотного моста. Распределение обязанностей при строительстве моста. Сооружение 
моста. Сооружение поворотного моста. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33ч) 

 

№ Колич
ество 

часов 

Содержание 

(Наименование 
раздела 

программы,      
тема урока) 

 Домашнее 
задание Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

1 1  

 

Вводное занятие. 
Беседа по охране 
труда. 
 

 

 

 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; оценивать 
результат своих действий. 
Познавательные: общеучебные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о новом 
изученном предмете; 
Коммуникативные: ставить вопросы,  
обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: развитие мотивов 
учебной деятельности и навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Воспитательные задачи: проявлять 
интерес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; испытывать потребность 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и 
материалами для качественного 
выполнения изделия; положительно 
относиться к трудовой деятельности; 

 

 

Выучить 
правила 
работы с 
конструктор
ом 



оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность и 
способы ее корректировки; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде, к людям и результатам их 
трудовой деятельности 

2 1 Материалы и 
инструменты. 
Организация 
рабочего места. 
 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с учебной задачей и 
условиями ее реализации: умение 
работать с учебной книгой. 
Познавательные: систематизирование 
знаний о материалах и инструментах, 
освоение способов организации 
рабочего места. 
Коммуникативные: уметь слушать 
учителя, задавать вопросы с целью 
уточнения информации. 
Личностные: мире. 
понимают значимость организации 
рабочего места и соблюдения правил 
безопасности 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

Придумать 
сказку про 
город 
будущего 

3-4 2  

Конструктор 
 Polydron– 

магнитный. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
прогнозируют результаты своей 
деятельности. 
Познавательные:  осознанное и 
произвольное речевое высказывание о 
новом изучаемом предмете 
«технология»; осуществление поиска 
информации (из рассказа учителя, 
родителей, из словаря). 
Коммуникативные: ставить вопросы, 

Придумать 
сказку 



обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: 
 мотивация учебной деятельности. 
Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

5 1 Конструктор  

Polydron– 

магнитный сфера 

Регулятивные: 
соотносить план с собственными 
действиями. 

Познавательные: 
Исследовать, сравнивать, наблюдать, 
сопоставлять природные материалы – их 
виды  и свойства (цвет, фактура, 
свойство). Бережному отношению к 
природе. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
просить о помощи, формулировать свои 
затруднения. 
Личностные: соблюдают правила 
безопасного и здорового образа жизни 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 

Нарисовать 
сферу 



проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 
проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

6-

13 

8 Конструктор 
Polydron. 

- элементарная 
математика 

- каркасы. 
- мосты. Опора 

- мосты. 
Вантовый мост 

-мосты. 
Однопролетный 

- мосты. 
Разводной мост. 
 

 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

Придумать 
сказку, 
нарисовать 
мост, 
раскрасить 
индивидуаль
ную работу 

14-

19 

 6 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Висячий  мост. 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 

Придумать 
сказку 



воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 

положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 
проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 
проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

20-

23 

4 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Мосты со 
сквозными 
фермами. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: анализ объектов с 
целью выделения признаков. 
Коммуникативные:  
уметь интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками. 
Личностные: понимают значимость 
растений и бережно относятся к ним, 
проявляют интерес и уважение к труду 
человек 

Решить 
кроссворд 



   Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности. 
Познавательные:  осуществление 
поиска нужной информации,  
понимание знаков символов, моделей, 
схем, приведенных в учебнике. 
 

Коммуникативные: уметь слушать 
друг друга, понимать позицию 
партнера. 
Воспитательные задачи: 

положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных 
интересов; определять причины успеха 
и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами для качественного 
выполнения изделия; проявлять интерес 
к конструктивной и творческой дея-

тельности 

 

24-

25 

2 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Мосты со 
сквозными 
фермами-2. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; оценивать 
результат своих действий. 
Познавательные: общеучебные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о новом 
изученном предмете; 
Коммуникативные: ставить вопросы,  
обращаться за помощью к учителю. 
Личностные: развитие мотивов 
учебной деятельности и навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Воспитательные задачи: проявлять 
интерес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; испытывать потребность 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и 
материалами для качественного 
выполнения изделия; положительно 

Раскрасить 
свою работу 



относиться к трудовой деятельности; 
оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям еѐ 
успешность или неуспешность и 
способы ее корректировки; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде, к людям и результатам их 
трудовой деятельности 

26-

27 

2 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Работа с опорой 
(основанием) 
повышенной 
сложности 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 

положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека в городской среде; бережно 
относиться к окружающему миру и 
результату профессиональной 
деятельности человека; проявлять ин-

терес к поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учѐтом собственных инте-

ресов 

оценивать собственную деятельность и 
деятельность других учеников при 
помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»; осуществлять 
сотрудничество, взаимопомощь, 
проявлять ответственность при 
выполнении проекта; испытывать 
потребность соблюдать правила 
безопасного пользования 
инструментами и материалами для 
качественного выполнения изделия; 
проявлять интерес к конструктивной и 
творческой деятельности; бережно и 
уважительно относиться к окружающей 
среде; учитывать при выполнении 
изделия собственные интересы, 
склонности и способности 

Придумать 
сказку про 
мост и реку 

28-

29 

2 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Подъемные мосты 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 

Раскрасить 
рисунок  



повышенной 
сложности 

готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 
интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 

30-

33 

3 Конструктор 
Polydron-мосты. 
Поворотные 
мосты 

Регулятивные: последовательно 
(пошагово) выполнять работу, 
контролируя свою деятельность по 
готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной 
задачи, анализ порядка действий при 
выполнении практической работы 

Коммуникативные: уметь слушать и 
воспринимать речь учителя и ответы 
сверстников. 
Личностные: оценивают свою работу, 
принимают и осваивают роль 
обучающегося 

Воспитательные задачи: 
положительно относиться к труду и 
профессиональной деятельности 
человека; бережно относиться к 
окружающему миру и результату 
профессиональной деятельности 
человека; проявлять интерес к 
поисково-исследовательской 
деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника, с учѐтом собственных 

Нарисовать 
«Город 
будущего» 



интересов; использовать при оценке 
работы «Вопросы юного технолога»; 
соблюдать правила безопасного 
пользования инструментами и матери-

алами для качественного выполнения 
изделия; испытывать потребность в 
творческой деятельности; учитывать 
при выполнении изделия собственные 
интересы и склонности 
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