


№ 

п/п 

 № 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол- 

во 

часов 

Даты 

проведения  

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

План  Факт  

  Давайте познакомимся. 

 
3 ч.   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийные 

обучающие 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках.   

Познавательные:  

 освоение знаний о содержании предмета, об 

условных и графических обозначениях,  

 освоение способов организации рабочего места  

Регулятивные:  

 контролировать свою деятельность по 

ориентированию в учебнике и рабочей тетради 

 планировать и последовательно выполнять 

работу      

Коммуникативные:  

 уметь работать в сотрудничестве с коллективом, 

Личностные:  

 понимать значимость предмета «технология»  

 понимать значимость организации рабочего 

места и соблюдения правил безопасности. 

1.  1.  Как работать с учебником. Я 

и мои друзья.  

1   

2.  2.  Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1   

3.  3.  Что такое технология.  1   

   Человек и земля 21 ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийные 

обучающие 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

Познавательные: 

 принятие учебной задачи, анализ порядка 

действий при выполнении практической работы   

 анализ объектов с целью выделения признаков   

 анализ технологического процесса по 

изготовлению изделия  

 выполнение  заданий учебника, расширение 

пространственных представлений, создание 

объемных изделий   

 творческое отношение к работе, изменение 

дизайна, добавление украшающих деталей 

 умение сравнивать свойства материалов, 

владение умениями строить рассуждения, 

обращаясь к известным понятиям 

Регулятивные:   

 анализировать изделие, планировать 

4.  1.  Природный материал.  

Изделие: « Аппликация из 

листьев».  

1   

5.  2.  Пластилин.  

Изделие: «Ромашковая 

поляна». 

1   

6.  3.  Пластилин.  

Изделие: «Мудрая сова». 

1   

7.  4.  Растения.  

Изделие:  «Получение и сушка 

семян» 

1   

8.  5.  Растения. Изделие:  «Овощи 

из пластилина».  

1   



9.  6.  Бумага.  

Изделие:  «Закладка из 

бумаг». 

1   CD-дисках.  

учебные 

материалы: 

пластилин, 

природный 

материал, бумага 

цветная, картон, 

ткань, 

информационные 

плакаты       

последовательность его изготовления  

 последовательно выполнять работу, 

контролируя свою деятельность по готовому 

плану  и сравнивая изделие с образцом 

 контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.   

 адекватно воспринимать информацию учителя 

и одноклассников, содержащую оценочный 

характер выполненного действия 

Коммуникативные:   

 уметь слушать и воспринимать речь учителя,  

 уметь интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

 уметь договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности 

Личностные: 

 иметь мотивацию к учебной деятельности, 

адекватно оценивать свою работу, владеть 

культурой поведения и общения 

 осуществлять адекватную самооценку 

собственных учебных достижений  

 понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности 

 проявлять положительное отношение к 

предмету, предметно- практической 

деятельности, соблюдают гигиену учебного 

труда и организовывать рабочее место 

 

10.  7.  Бумага. 

Изделие  «Волшебные 

фигуры». 

1   

11.  8.  Насекомые.  

Изделие: «Пчелы и соты». 

1   

12.  9.  Дикие животные.  

Изделие:  «Коллаж» 

1   

13.  10.  Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому 

году». 

Изделие:  «Украшение на 

елку»  

1   

14.  11.  Домашние животные.  

Изделие: «Котенок». 

1   

15.  12.  Такие разные дома.  

Изделие: «Домик из  веток». 

1   

16.  13.  Посуда.  

Изделия:  «Чашка», 

«Чайник»,  

«Сахарница» 

1   

17.  14.  Посуда. Проект «Чайный 

сервиз»  

1   

18.  15.  Свет в доме.   

Изделие:  «Торшер».  

1   

19.  16.  Мебель.  

Изделие: «Стул» 

1   

20.  17.  Одежда. Ткань. Нитки.  

Изделие: «Кукла из ниток» 

1   



21.  18.  Учимся шить.  

Изделия:  «Строчки прямых 

стежков, с перевивом 

змейкой, с перевивом 

спиралью». 

1   

22.  19.  Учимся шить.  

Изделия: «Закладка с 

вышивкой» 

1   

23.  20.  Учимся шить.  

Изделия:  «Медвежонок». 

1   

24.  21.  Передвижение по земле. 

Изделие: «Тачка». 

1   

    Человек и вода 

 
3ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийные 

обучающие 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках.  

инструменты для 

технологии, 

информационные 

плакаты,    

Познавательные:  

 представление о воде, ее свойствах, значении в 

жизни людей и необходимости ее экономии 

 осуществление поиска информации в учебнике, 

формулирование ответов на вопросы учителя 

Регулятивные:  

 анализировать изделие 

 составлять план работы, выполнять 

самоконтроль своих действий, анализировать и 

делать выводы 

 самостоятельно выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике, 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий   

Коммуникативные:  

 уметь вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, не перебивать товарища 

 уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения 

Личностные: 

 проявляют интерес к изучению окружающего 

мира 

25.  1.  Вода в жизни человека.  Вода 

в жизни растений.  

Изделие: «Проращивание 

семян» 

1   

26.  2.  Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

1   

27.  3.  Передвижение по воде.  

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

1   



    Человек и воздух 

 
3ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийные 

обучающие 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках.  

инструменты для 

технологии, 

цветная бумага, 

информационные 

плакаты,  клей, 

ножницы. 

Познавательные:  

 соблюдение последовательности 

технологических операций  

 осуществление поиска информации 

 владение логическими действиями сравнения, 

анализа   

Регулятивные:  

 анализировать изделие, составлять план, 

контролировать качество своей работы 

 вносить необходимые дополнения и коррективы 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона и реального изделия  

Коммуникативные:  

 уметь содержательно и бесконфликтно 

участвовать в совместной учебной работе с 

одноклассниками 

 уметь воспринимать речь учителя, строить 

понятные речевые высказывания, вступать в 

учебный диалог 

Личностные: 

 понимать, что охрана природы- это дело 

каждого человека, соблюдать основные 

моральные нормы поведения адекватно 

реагировать в проявлениях эмоционально-

оценочного отношения к сверстникам 

28.  1.  Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка» 

1   

29.  2.  Полеты птиц.   

Изделие: «Попугай» 

1   

30.  3.  Полеты человека.  

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

1   

    Человек и информация 3ч   Электронное 

приложение к 

учебнику, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор,  

Комплекты 

тематических 

таблиц, 

мультимедийные 

Познавательные:  

 осуществление поиска и выделение 

необходимой информации, применение методов 

информационного поиска с помощью 

компьютера 

 получение и сохранение информации в 

знаковой форме 

Регулятивные:  

 ориентироваться в информационном 

пространстве, понимать смысл инструкции 

учителя, принимать учебную задачу  

31.  1.  Способы общения.  

Изделие:  «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

1   

32.  2.  Важные телефонные номера.  

Изделие: «Важные 

телефонные номера» 

1   

33.  3.  Компьютер.  1   



обучающие 

программы, 

документ-камера, 

DVD-фильмы, 

презентации на 

CD-дисках.   

Коммуникативные: 

 уметь высказывать свою точку зрения, пытаться 

ее обосновать, приводя аргументы   

 уметь обмениваться мнениями, слышать 

сверстников во время обсуждения 

Личностные: 

 иметь желание выполнять учебные 

действия, проявлять интерес к отдельным видам 

предметно- практической деятельности 

     ИТОГО  33 

часа 

   Проекты-2 

 


