


Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Изготовление изделий из бумаги 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой 
всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать 
в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по 
шаблону — обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 
фальцовка, шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: 
склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по 
образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка 
заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой 
заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание 
заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение 
деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным 
узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для 
книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции. 



Изготовление изделий из природных материалов 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных 
материалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, 
размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, 
Наклеивать композиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали 
из природного материала пластилином, клеем, на шпильках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных 
материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, 
формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между деталями 
изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: 
моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в 
технике аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов 
окружающего мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.),
декоративных композиций. 

Изготовление изделий из пластичных материалов 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных 
материалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения 
пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, 
вдавливать, соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка 
материала к работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование 
природного материала для оформления изделия. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой 
природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 
(овощи, фрукты, животные). 

Изготовление изделий из текстильных материалов 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, 
вдевать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке 
квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и 



поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения 
ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом». 

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, 
пяльцы. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов:
подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям 
разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вышивкой, 
фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки
для книг, чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Домашний труд 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий 
ремонт одежды с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц 
с двумя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные
особенности культуры и быта народов России. 

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и 
ткани. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных 
билетов. Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу 
первого года обучения 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс (33ч)

№ Количест
во

часов

Содержание
(Наименовани

е раздела
программы,
тема урока)

Изучаемый
материалОсновные виды учебной деятельности

(УУД)

1 1
четверть

3ч

1

Давайте 
познакомимся
Как работать с 
учебником. Я и
мои друзья.

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

Постановка и формулирование проблемы, 
рассуждение, вывод (групповая). Слушание учителя 
и ответов одноклассников (фронтальная). 
Рассматривание образцов изделий (работа парами), 
иллюстраций в учебнике (индивидуальная). 
Рассматривание тетради, выполнение задания 
(индивидуальная). Слушание учителя 
(фронтальная). Работа с учебником, выполнение 
задания (индивидуальная). Выполнение творческого 
задания (работа в парах).

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.

Слушание учителя и ответов одноклассников 
(фронтальная). Рассматривание образцов 
материалов (фронтальная). Рассматривание 
инструментов (фронтальная), выполнение задания в
рабочей тетради (индивидуальная), просмотр 
презентации (фронтальная). Работа по рабочей 
тетради. Вывод (коллективная). Игра (выборочно 3–
4 ученика.)



понимают значимость организации рабочего места и 
соблюдения правил безопасности

3 1 Что такое 
технология? 
Профессии.

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, обращаться за 
помощью к учителю.
Личностные:
 мотивация учебной деятельности.

Слушание учителя, ответов одноклассников на 
вопросы учителя, просмотр презентации, рассказ о 
профессиях родителей по предложенному учителем 
алгоритму (фронтальная). Работа по учебнику 
(фронтальная). Отгадывание загадок о профессиях. 
(фронтальная). Игра (выборочно 7–10 учащихся)

4 21 ч

1

Человек и 
земля 
Природный 
материал.
Изделие: 
«Аппликация из
листьев».

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

Слушание учителя, просмотр презентации и 
выставки природных материалов и матери алов, 
созданных человеком, ответы на вопросы учителя 
(фронтальная). Рассматривание образцов и 
коллективный обмен мнениями о материалах, из 
которых они изготовлены (фронтальная). Работа 
с учебником и рабочей тетрадью (индивидуальная). 
Рассматривание образцов, слушание рассказа об 
особенностях техники (коллективный обмен 
мнениями). Рассуждение и обмен мнениями, анализ 
изделия, планирование работы (коллективная), 
выполнение практической работы 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение и 
оценка аппликаций одноклассниками 
(коллективная).

5 1 Пластилин.
Изделие: 
аппликация из 
пластилина 
«Ромашковая 

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

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
рассматривание разных наборов пластилина 
(фронтальная), иллюстраций в учебнике 
(индивидуальная), рассуждение (коллективная) и 
организация рабочего места (фронтальная).
Рассматривание в учебнике и выполнение приемов 



поляна».

Учебник с. 17-
21
Р.т., с

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

работы с пластилином (индивидуальная). 
Выполнение практической работы по плану 
в учебнике (индивидуальная), выставка работ, 
обсуждение и оценка аппликаций одноклассниками 
(коллективная).

6 1 Пластилин.
Изделие: 
композиция из 
пластилина 
«Мудрая сова».

Учебник с. 22-
23
Р.т., с

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

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
рассматривание разных наборов пластилина 
(фронтальная), иллюстраций в учебнике 
(индивидуальная), рассуждение (коллективная) и 
организация рабочего места (фронтальная).
Рассматривание в учебнике и выполнение приемов 
работы с пластилином (индивидуальная). 
Выполнение практической работы по плану 
в учебнике (индивидуальная), выставка работ, 
обсуждение и оценка аппликаций одноклассниками 
(коллективная).

7 1 Растения.
Изделие: 
«Получение и 
сушка семян».
 Четвертная 
контрольная 
работа

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

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадки, работа 
со схемой в учебнике (фронтальная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников, просмотр 
презентации, работа с учебником (фронтальная). 
Наблюдение за действиями учителя, показом 
приемов работы, выполнение практической работы 
по плану в учебнике и рабочей тетради 
(индивидуальная), выполнение проекта, его 
презентация (групповая) выставка работ, 
обсуждение и оценка работы одноклассниками



8 1 Работа над 
ошибками.
Растения.
Проект № 1 
«Осенний 
урожай»
Изделие: 
«Овощи из 
пластилина».

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.

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадки, работа 
со схемой в учебнике (фронтальная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников, просмотр 
презентации, работа с учебником (фронтальная). 
Наблюдение за действиями учителя, показом 
приемов работы, выполнение практической работы 
по плану в учебнике и рабочей тетради 
(индивидуальная), выполнение проекта, его 
презентация (групповая) выставка работ, 
обсуждение и оценка работы одноклассникам.

Итого за I четверть: 8ч.
К/р.: 1.
Проекты: 1. 
9 2

четверть
1 Работа над 

ошибками.
Бумага.
Изделие: 
«Волшебные 
фигуры».

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, контролировать свои 
действия при совместной работе.
Личностные: проявляют положительное отношение 
к предмету, предметно-практической деятельности, 
соблюдают гигиену учебного труда и 
организовывают рабочее место.

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадки 
(фронтальная). Проведение экспериментов, 
выводы, слушание учителя и ответов 
одноклассников, поиск информации, просмотр 
презентации, рассматривание инструментов 
(фронтальная). Организация своего рабочего места 
(индивидуальная). Наблюдение за приемами работы 
с инструментами и бумагой: приемов разметки, 
сгибания, обведения шаблонов, работа с рабочей 
тетрадью (фронтальная). Анализ изделия, 
обсуждение приемов работы, планирование своей 
практической деятельности с опорой на учебник 
(коллективная), выполнение работы 
(индивидуальная), выставка работ, их обсуждение и 
оценка (коллективный обмен мнениями).



10 1 Бумага.
Изделие: 
«Закладка из 
бумаги».

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, контролировать свои 
действия при совместной работе.
Личностные: проявляют положительное отношение 
к предмету, предметно-практической деятельности, 
соблюдают гигиену учебного труда и 
организовывают рабочее место.

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадки 
(фронтальная). Проведение экспериментов, 
выводы, слушание учителя и ответов 
одноклассников, поиск информации, просмотр 
презентации, рассматривание инструментов 
(фронтальная). Организация своего рабочего места 
(индивидуальная). Наблюдение за приемами работы 
с инструментами и бумагой: приемов разметки, 
сгибания, обведения шаблонов, работа с рабочей 
тетрадью (фронтальная). Анализ изделия, 
обсуждение приемов работы, планирование своей 
практической деятельности с опорой на учебник 
(коллективная), выполнение работы 
(индивидуальная), выставка работ, их обсуждение и 
оценка (коллективный обмен мнениями).

11 1 Насекомые.
Изделие: 
«Пчелы и 
соты».

Регулятивные: планировать свою деятельность, 
адекватно воспринимать информацию учителя или 
одноклассника, содержащую оценочный характер 
выполненного действия.
Познавательные: осуществление поиска 
информации 
(в учебнике, по воспроизведению в памяти примеров 
из личного опыта).
Коммуникативные: уметь вступать в коллективное 
учебное сотрудничество.
Личностные: понимают значимость животных, 
осознают необходимость бережного отношения.

Слушание учителя и ответов одноклассников, поиск 
информации, просмотр презентации, отгадывание 
загадок (фронтальная), работа с учебником 
(индивидуальная). Организация рабочего места, 
анализ изделия, обсуждение приемов работы, 
планирование своей практической деятельности с 
опорой на учебник (коллективная), выполнение 
работы (индивидуальная), выставка работ и их 
обсуждение и оценка (коллективный обмен 
мнениями).

1. 1 Дикие 
животные.
Проект № 2 
«Дикие 
животные»

Регулятивные:
Оценка результата практической деятельности путем 
проверки изделия в действии.

Познавательные:

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации (фронтальная), рассуждение 
о роли диких животных, рассматривание разных 
коллажей, обмен мнениями, работа со словарем 
(коллективная). Обсуждение темы коллажа, 



Изделие: 
«Коллаж».

-Выполнение, инструкций, несложных алгоритмов 
при решении учебных задач.
-Проектирование изделий: создание образа в 
соответствии с замыслом, реализация замысла.
Коммуникативные:
Осуществление взаимного контроля и необходимой 
взаимопомощи при реализации проектной 
деятельности.
Личностные: понимают значимость животных, 
осознают необходимость бережного отношения, 
ориентируются на оценку результатов собственной 
предметно-практической деятельности.

выполнение эскиза и коллажа, его презентация и 
обсуждение результата (групповая). Слушание 
рассказов и отгадывание загадок, ответы на вопросы
учителя (индивидуальная). Организация рабочего 
места, изучение плана работы по учебнику, 
подготовка материала к работе (индивидуальная). 
Выполнение практической работы по готовому 
плану (индивидуальная), выставка работ, 
обсуждение и оценка работ (коллективная).

13 1 Новый год.
Проект № 3 
«Украшаем 
класс к 
Новому году»
Изделие: 
«Украшение на
елку или 
украшение на 
окно».

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и то, что еще подлежит усвоению, давать 
оценку качества и уровня усвоения.
Познавательные: осознанное построение речевых 
высказываний в устной форме, ответы на вопросы 
учителя по теме, 
выполнение анализа объектов с целью выделения 
признаков.
Коммуникативные: уметь выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Личностные: понимают причины успеха (неуспеха) 
учебной деятельности

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Наблюдение за приемами работы 
учителя (фронтальная). Работа с учебником и 
рабочей тетрадью, составление плана работы 
(коллективная), выставка работ, обсуждение и 
оценка изделий (коллективная).

14 1 Домашние 
животные
Изделие: 
«Котенок».

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в учебнике.
Познавательные: осмысление информации, 
осуществление ее поиска в учебнике, анализ 
технологического процесса по изготовлению изделия,
внесение в него при необходимости изменений.
Коммуникативные: уметь слушать речь учителя, 
адресованную всему классу, не перебивать 

Рассказ учащихся по определенному плану, 
выставка рисунков, слушание рассказов 
одноклассников (коллективная). Слушание учителя 
и ответов одноклассников, просмотр презентации 
(фронтальная), рассуждение о роли домашних 
животных (коллективный обмен мнениями). 
Организация рабочего места, анализ изделия, 
обсуждение приемов работы, планирование своей 
практической деятельности с опорой на учебник 



высказывания других людей.
Личностные: понимают значимость животных, 
осознают необходимость бережного отношения к 
природе 

(коллективная), выполнение лепки домашнего 
животного (индивидуальная), выставка работ, их 
обсуждение и оценка (коллективный обмен 
мнениями).

15 1 Такие разные 
дома
Изделие: 
«Домик из 
веток».
Полугодовая 
контрольная 
работа.

Регулятивные: определять  последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата.
Познавательные: выполнение заданий в учебнике, 
расширение пространственных представлений, 
создание объемных изделий.
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли.
Личностные: ориентируются на оценку результатов 
собственной предметно-практической деятельности

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
работа по учебнику, просмотр презентации 
(коллективный обмен мнениями). Работа с 
учебником и рисунками (индивидуальная). 
Выполнение практической работы по рабочей 
тетради (индивидуальная). Проведение 
экспериментов (фронтальная). Анализ изделия, 
составление плана работы (коллективная), 
выполнение работы (индивидуальная). Выставка 
работ, обсуждение и оценка (коллективная).

16 1 Работа над 
ошибками.
Посуда.
Изделие: 
«Чашка. 
Чайник. 
Сахарница».

Регулятивные: прогнозировать результат, 
определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата.
Познавательные: представление о культуре 
поведения за столом; отнесение предметов к группе 
на основе заданного признака.
Коммуникативные: уметь сотрудничать со 
сверстниками, контролировать, корректировать и 
оценивать действия партнеров.
Личностные: проявляют положительное отношение 
к занятиям предметно-практической деятельностью

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадок 
(фронтальная). Работа с учебником (работа 
парами). Игра (выборочно 3–4 ученика). Работа с 
учебником, составление плана работы 
(коллективная), организация рабочего места, лепка 
из пластилина (индивидуальная), выставка работ, 
обсуждение и оценка изделий (коллективная). 
Слушание учителя, наблюдение за его действиями, 
коллективный обмен мнениями, ролевая игра 
(групповая).

Итого за II четверть: 8ч.
К/р: 1.
Проекты: 2.

17

3
четверть

1 Проект № 4 Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и то, что еще подлежит усвоению, давать 

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 



«Чайный 
сервиз»
Изделие: 
«Чайный 
сервиз».

оценку качества и уровня усвоения.
Познавательные: осознанное построение речевых 
высказываний в устной форме, ответы на вопросы 
учителя по теме, 
выполнение анализа объектов с целью выделения 
признаков.
Коммуникативные: уметь выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Личностные: понимают причины успеха (неуспеха) 
учебной деятельности

(фронтальная). Наблюдение за приемами работы 
учителя (фронтальная). Работа с учебником и 
рабочей тетрадью, составление плана работы 
(коллективная), выставка работ, обсуждение и 
оценка изделий (коллективная).

18 1 Свет в доме.
Изделие: 
«Торшер».

Регулятивные: последовательно (пошагово) 
выполнять работу, контролируя свою деятельность по
готовому плану.
Познавательные: анализ изделия с целью выделения
признаков, владение технологическими приемами 
ручной обработки материалов, осуществление поиска 
нужной информации 
в учебнике.
Коммуникативные: уметь слушать учителя, задавать
вопросы с целью уточнения информации.
Личностные: ориентируются на оценку результатов 
собственной предметно-практической деятельности.

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Работа с учебником и рабочей 
тетрадью, составление плана работы 
(коллективная), организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий 
(коллективная).

19 1 Мебель.
Изделие: 
«Стул».

Регулятивные: последовательно (пошагово) 
выполнять работу, контролируя свою деятельность по
готовому плану.
Познавательные: анализ объектов с целью 
выделения признаков, творческое отношение к 
работе, изменение дизайна, добавление украшающих 
деталей.
Коммуникативные: уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: ориентируются на оценку результатов 

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Работа с рабочей тетрадью 
(индивидуальная). Слушание учителя, наблюдение за
приемами его работы (фронтальная). Работа с 
учебником и рабочей тетрадью, составление плана 
работы (коллективная), организация рабочего места,
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий 
(коллективная). Коллективный обмен мнениями, 
работа 



собственной предметно-практической деятельности с учебником.

20 1 Одежда, ткань, 
нитки.
Изделие: 
«Кукла из 
ниток».

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в учебнике.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, умение 
сравнивать свойства материалов, продуктивное
использование знаков, символов, приведенных в 
учебнике.
Коммуникативные: вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, допускать существование 
различных точек зрения.
Личностные: осуществляют адекватную самооценку 
собственных учебных достижений, своего внешнего 
вида, соблюдают правила бережного отношения к 
одежде.

Игра, высказывание предположений, 
формулирование темы и цели урока (коллективная).
Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Работа с рабочей тетрадью 
(индивидуальная).Слушание учителя и ответов 
одноклассников, просмотр презентации, работа с 
учебником (фронтальная). Рассуждение, 
наблюдение, экспериментирование и выводы 
(коллективная). Слушание учителя, работа с 
рабочей тетрадью, составление плана работы 
(коллективная), организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий (коллективная)

21 1 Учимся шить.
Изделие: 
«Строчка 
прямых 
стежков», 
«Строчка 
стежков с 
перевивом 
змейкой».

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в учебнике, 
контролируя качество на каждом этапе работы.
Познавательные: владение умениями строить 
рассуждения, обращаясь к известным понятиям, 
анализировать объекты труда с выделением их 
существенных признаков.
Коммуникативные: умеют воспринимать речь 
учителя, строить понятные речевые высказывания 
вступать в учебный диалог.
Личностные: относятся с вниманием к своему 
внешнему виду, ориентируются на оценку 
результатов собственной предметно-практической 
деятельности

Высказывание предположений, формулирование 
темы и цели урока (коллективная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников (фронтальная), 
организация рабочего места (индивидуальная). 
Рассуждение, выводы, ответы на вопросы, работа с 
учебником (фронтальная). Просмотр презентации, 
образцов, работа с учебником (фронтальная). 
Работа с рабочей тетрадью и учебником, 
составление плана работы (коллективная), 
организация рабочего места, изготовление изделия 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение 
и оценка изделий (коллективная).

22 1 Учимся шить.
Изделие: 
«Строчка 

Регулятивные:
Оценка результата практической деятельности путем 
проверки изделия в действии.

Высказывание предположений, формулирование 
темы и цели урока (коллективная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников (фронтальная), 



стежков с 
перевивом 
спиралью», 
«Закладка с 
вышивкой».
Использование 
ветра.
Изделие:  
«Вертушка».

Познавательные:
-Выполнение, инструкций, несложных алгоритмов 
при решении учебных задач.
-Проектирование изделий: создание образа в 
соответствии с замыслом, реализация замысла.
Коммуникативные:
. Осуществление взаимного контроля и необходимой 
взаимопомощи при реализации проектной 
деятельности.
Личностные: относятся с вниманием к своему 
внешнему виду, ориентируются на оценку 
результатов собственной предметно-практической 
деятельности.
Регулятивные: анализировать изделие, составлять 
план, контролировать качество своей работы.
Познавательные: соблюдение последовательности 
технологических операций (в соответствии с 
составленным планом работы).
Коммуникативные: умеют воспринимать речь 
учителя, строить понятные речевые высказывания, 
вступать в учебный диалог.
Личностные: проявляют интерес к изучению 
окружающего мир

организация рабочего места (индивидуальная). 
Рассуждение, выводы, ответы на вопросы, работа с 
учебником (фронтальная). Просмотр презентации, 
образцов, работа с учебником (фронтальная). 
Работа с рабочей тетрадью и учебником, 
составление плана работы (коллективная), 
организация рабочего места, изготовление изделия 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение 
и оценка изделий (коллективная. Слушание учителя 
и ответов одноклассников, просмотр презентации, 
отгадывание загадок, работа с учебником 
(фронтальная). Работа с учебником, анализ изделия,
составление плана работы (коллективная), 
организация рабочего места, изготовление изделия 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение и 
оценка изделий (коллективная).

23 1 Учимся шить.
Изделие: 
«Пришиваем 
пуговицы с 
двумя 
отверстиями»,
«Медвежонок»
.
Полеты птиц.

Личностные: Контроль и самоконтроль.
Регулятивные: Планирование последовательности 
практических действий для реализации замысла, 
поставленной задачи.
Познавательные: Конструирование объектов с 
учетом технических и декоративно-художественных 
условий: определение особенностей конструкции, 
подбор соответствующих материалов и инстру-

Высказывание предположений, формулирование 
темы и цели урока (коллективная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников (фронтальная), 
организация рабочего места (индивидуальная). 
Рассуждение, выводы, ответы на вопросы, работа с 
учебником (фронтальная). Просмотр презентации, 
образцов, работа с учебником (фронтальная). 
Работа с рабочей тетрадью и учебником, 
составление плана работы (коллективная), 



Изделие:  
«Попугай».

ментов.
-Проектирование изделий: создание образа в 
соответствии с замыслом, реализация замысла.
Коммуникативные: Осуществление взаимного 
контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 
проектной деятельности

организация рабочего места, изготовление изделия 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение 
и оценка изделий (коллективная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников, просмотр 
презентации, отгадывание загадок, работа с 
учебником (фронтальная). Рассуждение, 
коллективный обмен мнениями. Слушание учителя 
и ответов одноклассников, просмотр презентации, 
работа с учебником (фронтальная).  Наблюдение за 
действиями учителя (фронтальная). Работа с 
учебником и рабочей тетрадью, анализ изделия, 
составление плана работы (коллективная), 
организация рабочего места, изготовление изделия 
(индивидуальная), выставка работ, обсуждение 
и оценка изделий (коллективная).

24 1 Передвижение 
по земле.
Изделие:  
«Санки».
Полеты 
человека.
Изделие:  
«Самолет».
Четвертная 
контрольная 
работа.

Регулятивные: последовательно (пошагово) 
выполнять работу, контролируя свою деятельность по
плану и сравнивая изделие с образцом.
Познавательные: составление диалога в 
соответствии с заданной ситуацией, работа 
с соблюдением последовательности технологических 
операций.
Коммуникативные: уметь высказывать свою точку 
зрения, пытаться ее обосновать, приводя аргументы.
Личностные: имеют мотивацию к учебной 
деятельности, адекватно оценивают свою работу, 
владеют культурой поведения и общения

Высказывание предположений, формулирование 
темы и цели урока (коллективная). Слушание 
учителя и ответов одноклассников, просмотр 
презентации, отгадывание загадок (фронтальная). 
Сюжетно-ролевая игра (работа в парах). 
Наблюдение за приемами работы учителя 
(фронтальная). Работа с рабочей тетрадью и 
учебником, составление плана работы 
(коллективная), организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий 
(коллективная).
Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, отгадывание загадок, работа 
с учебником (фронтальная). Наблюдение за 
результатами опыта, выводы (групповая). Слушание 
учителя и ответов одноклассников, просмотр 
презентации, рассматривание изделий, наблюдение за 



действиями учителя (фронтальная). Работа с учебником 
и рабочей тетрадью, анализ изделия, составление плана 
работы (коллективная), организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка работ, 
обсуждение и оценка изделий (коллективная)

25 3 ч

1

Человек и 
вода (3 ч)

Работа над 
ошибками.
Вода в жизни 
человека. Вода 
в жизни 
растений.
Изделие:  
«Проращивани
е семян».
Способы 
сообщения.
Изделие:  
«Письмо на 
глиняной 
табличке», 
«Зашифрованн
ое письмо».

Регулятивные: составлять план работы, выполнять 
самоконтроль своих действий, анализировать и 
делать вывод.
Познавательные: представление о воде, ее 
свойствах, осуществление поиска информации в 
учебнике.
Коммуникативные: уметь вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, не перебивать товарища.
Личностные: проявляют интерес к окружающему 
миру
Понимают, что воду необходимо беречь

Отгадывание загадки, формулирование темы и цели 
урока (коллективная). Слушание учителя и ответов 
одноклассников, просмотр презентации, работа с 
учебником (фронтальная). Коллективный обмен 
мнениями, вывод. Работа с учебником, составление 
плана работы (коллективная), организация рабочего 
места, посадка семян (индивидуальная)
Рассуждение, коллективный обмен мнениями, 
вывод, слушание учителя и ответов одноклассников,
просмотр презентации (фронтальная). Работа с 
учебником (коллективная), организация рабочего 
места, изготовление изделия (индивидуальная), 
выставка работ, обсуждение и оценка изделий 
(коллективная).

Итого за III четверть: 9ч
К/р: 1.
Проекты: 1.



26 4
четверть

1 Питьевая вода.
Изделие:  
«Колодец».
Важные 
телефонные 
номера. 
Правила 
движения.

Регулятивные: анализировать изделие, составлять 
план, контролировать качество своей работы.
Познавательные: представление о воде, ее значении 
в жизни людей и необходимости ее экономии.
Коммуникативные: уметь обмениваться мнениями, 
слышать сверстников во время обсуждения.
Личностные: проявляют интерес к изучению 
окружающего мира

Слушание учителя и ответов одноклассников, 
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Коллективный обмен мнениями, 
вывод. Работа с учебником и рабочей тетрадью, 
анализ изделия, составление плана работы 
(коллективная), организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий (коллективная) 
Рассуждение, коллективный обмен мнениями, 
вывод, слушание учителя и ответов одноклассников,
просмотр презентации, работа с учебником 
(фронтальная). Работа с учебником и рабочей 
тетрадью, составление таблицы 
(индивидуальная). Рассказы о дорожных знаках, 
которые учащихся встречаются по дороге в школу 
(коллективная). Рассуждение, коллективный обмен 
мнениями, вывод, слушание учителя и ответов 
одноклассников, просмотр презентации, работа с 
учебником (фронтальная). Работа 
с учебником и рабочей тетрадью, составление 
таблицы (индивидуальная). Рассказы о дорожных 
знаках, которые учащихся встречаются по дороге в 
школу (коллективная).  Слушание учителя и ответов
одноклассников, 



27 1 Передвижение 
по воде.
Проект № 5 
«Речной флот»
Изделие: 
«Кораблик из 
бумаги», 
«Плот».
Компьютер.

Регулятивные: самостоятельно выполнять работу, 
ориентируясь на информацию в учебнике, 
проговаривать вслух последовательность 
производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности.
Познавательные: осуществление поиска 
информации в учебнике, формулирование ответов на 
вопросы учителя.
Коммуникативные: уметь высказывать свою точку 
зрения, пытаться ее обосновать, приводя аргументы.
Личностные: проявляют интерес к изучению 
окружающего мира, положительное отношение к 
занятиям предметно-практической  деятельности.

Просмотр презентации, отгадывание загадок, работа
с учебником (фронтальная). Работа с учебником и 
рабочей тетрадью, выполнение опытов, вывод 
(групповая). Анализ изделия, составление плана 
работы (коллективная),организация рабочего места, 
изготовление изделия (индивидуальная), выставка 
работ, обсуждение и оценка изделий 
(коллективная.)
Рассуждение, коллективный обмен мнениями, 
вывод, слушание учителя и ответов одноклассников,
просмотр презентации (фронтальная). Работа с 
учебником (индивидуальная).

Итого за  4 четверть: 8ч. 
К/р.: 1.
Проектов: 2.

Итого за год: 27 часов.
К/р.: 4.
Проектов: 5.



      Тематическое планирование модуля по выбору по технологии «Чудо из бумаги»

(6 часов)

№ урока Наименование урока Количество
часов

Основные элементы
содержания

(УУД)

Изучаемый материал

1 Введение 1ч Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Правила техники 
безопасности.

2  Оригами.
-Графический  язык  оригами.
Изображение  на  чертеже  действий  и
последовательности их выполнения.

1ч Практическая  работа.
Моделирование  путём  прямого
повторения за
педагогом  -  его  рассказом  и
показом - необходимых действий

Графический язык оригами.

3 -Квиллинг.   Термины,  принятые  в
квиллинге.
-Приемы скручивания.

1ч Практическая  работа.  Изучение
ерминов, принятые в квиллинге,
приемы скручивания.
Изучение  видов  базовых  форм
квиллинга.
Составление  собственной
композиции.

Квиллинг.  Термины, 
принятые в квиллинге.

4 Аппликация. Аппликация по образцу.
-Составление собственных композиций.

1ч Практическая  работа.
Аппликация по образцу.
Составление  собственных
композиций

Приобретение учеником 
социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 



повседневной жизни.
5 Промежуточная аттестация 1 ч

6 Работа над ошибками.
Объемная аппликация.
-Составление композиций из моделей 
оригами на основе базовых форм. 
Открытки к праздникам.
-Цветы из бумаги. Составление букетов
и цветочных композиций.

1ч Составление композиций из 
моделей оригами. Беседа на 
тему”. Оригами в нашей жизни”. 
Выставка работ.

Приобретение учеником 
социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Тематическое планирование модуля по выбору по технологии «Мир пластических искусств »

(6 часов)



№ урока Наименование урока Количество
часов

Основные элементы
содержания

(УУД)

Изучаемый материал

1 Инструменты и материалы. Правила 
техники безопасности.

1ч Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Правила техники 
безопасности.

2 «Вылепи грушку» 1ч Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Беседа о свойствах 
пластилина, о приемах его 
использования: 
прищипывание, 
сплющивание, оттягивание 
деталей от общей формы, о 
плотном соединении частей 
путем примазывания одной 
части изделия к другой. 
Рассматривание наглядного 
материала. Пальчиковая игра 
«Солнце».

3 «Радуга» 1ч Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Беседа о семи цветах радуги.

Ознакомление с техникой 
пластилинографии, приемами
выполнения 
декоративныхналепов разной 
формы, вливание одного 
цвета в другой.



4 «Яблоки поспели» 1ч Взаимодействие ученика с 
учителем. Приобретение 
учеником социальных знаний, 
первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Рассматривание иллюстраций
на тему «Фрукты», беседа о 
форме, цвете, величине.

Создание выразительного 
образа посредством цвета и 
объема.

5 Промежуточная аттестация

Работа над ошибками.
«Улитка-улитка, высунь рожки, 
ступай по дорожке»

1ч Взаимодействие учеников между
собой на уровне класса. 
Получение опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям, ценностного
отношения к социальной 
реальности в целом

Рассказ детей об образе 
посредством 
пластилинографии.

Использование бросового 
материала для придания 
объекту завершенности, 
выразительности.

Приемы работы с 
пластилином: раскатывание, 
сплющивание.

Проговаривание потешки 
«Улитка, улитка, высуни 
рога».

Тематическое планирование модуля по выбору  по технологии «Мягкая игрушка»

(6 часов)



№
урока

Наименование урока Количество
часов

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Основные элементы содержания

1 История развития игрушки. 
Традиционные и 
современные игрушки.

1 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: понимают значимость организации 
рабочего места и соблюдения правил безопасности

Виды игрушек. Время появления 
игрушек. Выявление основных 
требований к изделию. Практическая 
работа. Определение признаков и 
свойств тканей. Работа с образцами 
тканей.

2
Практическая работа. 
Составление рассказа 
«Игрушка в моей семье». 

1 Взаимодействие ученика с учителем. 
Приобретение учеником социальных знаний, 
первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Подбор необходимых для работы 
цветовых сочетаний на примере 
одного из объектов 
труда. Подготовка материала к 
работе. Выкройка из картона. 
Технология выполнения изделия,  т/б.

3 Простейшие швы 1 Регулятивные: самостоятельно выполнять 
работу, ориентируясь на образец (показ учителя, 
схему), контролируя качество на каждом этапе 
работы.
Познавательные: владение умениями строить 
рассуждения, обращаясь к известным понятиям, 
анализировать объекты труда с выделением их 
существенных признаков.
Коммуникативные: умеют воспринимать речь 
учителя, строить понятные речевые 
высказывания вступать в учебный диалог.
Личностные: относятся с вниманием к своему 
внешнему виду, ориентируются на оценку 

Швы вперед иголка, назад иголка, 
петельный, стебельчатый, тамбурный
Способ оформления изделий 
вышивкой. Виды швов и стежков для 
вышивания. Материалы, 
инструменты и приспособления для 
выполнения вышивки. Технология 
выполнения тамбурных, 
стебельчатых стежков.
Практическая работа.
Выполнение образцов простейших 
швов. Заполнение портфолио.



результатов собственной предметно-
практической деятельности

4 Изготовление Нитяной 
куклы

2 Регулятивные: последовательно (пошагово) 
выполнять работу, контролируя свою 
деятельность по готовому плану.
Познавательные: анализ объектов с целью 
выделения признаков, творческое отношение к 
работе, изменение дизайна, добавление 
украшающих деталей.
Коммуникативные: уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.
Личностные: ориентируются на оценку 
результатов собственной предметно-
практической деятельности

«Мартиничка» - кукла, изготовленная
из ниток. История куклы, ее 
назначение.
На основе этой куклы возможно 
создание разнообразных кукол и 
декоративных элементов, которые 
послужат подарком или сувениром.
Практическая работа.
Изготовление куклы из льняных 
ниток или пряжи. Заполнение 
портфолио.

5 Промежуточная 
аттестация

6 Работа над ошибками.
Итоговый урок. Выставка 
работ обучающихся

1 Коммуникативные: уметь высказывать свою 
точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы.
Личностные: проявляют интерес к изучению 
окружающего мира, положительное отношение к
занятиям предметно-практической  деятельности

На заключительное занятие могут 
быть приглашены родители 
обучающихся.
Практическая работа.
Представление своих изделий, 
портфолио. Составление рассказа о 
своей деятельности.


