


Место предмета в учебном плане 
Согласно  учебному  плану  ГБОУ  ООШ  № 21  на  2012  –  2013  учебный  год  на  изучение  предмета «Технология»  в  1  классе  
отводится  1 учебный  час  в  неделю итого 33 часа в год.  По программе «Школа России»,  Роговцева Н.И. Анащенкова С.В., на изучение 
предмета «Технология» отводится 1  учебный  час  в  неделю итого 33 часа в год. 
          В  связи  с  этим,  в    примерную  программу  были  внесены  следующие  изменения в  1 классе:  
№ 
п\п 

Название раздела По программе 
(часов) 

Планируемое 
количество часов 

1 Давайте познакомимся 3 3 
2 Человек и земля 21 21 
3 Человек и вода 3 3 
4 Человек и воздух 3 3 
5 Человек и информация 3 3 
         Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 21 осуществляется по триместрам, поэтому изучение предмета «Технология»  в 1 классе будет 
проходить в следующем режиме:   
Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 
I II III 

 1 класс 1 10 12 11 33 

          Рабочая программа по предмету «Технология» рассчитана на 33 учебных часа, в том числе для проведения:   

Вид работы Технология 
триместр год 
I II III 

Практические работы - - 1 1 
Проекты - 2 1 3 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Технология» в 1 классе 

в рамках УМК «Школа России» 

№ 
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1 Давайте познако-
мимся  

 

3 1 Как работать с учебником.  
 Знакомство с учебником и рабочей 
тетрадью; условными обозначения-
ми;  критериями оценки   изделия по 
разным основаниям.  
Я и мои друзья  
 Знакомство  с соседом по парте, 
сбор информации о  круге его инте-
ресов, осмысление собственных ин-
тересов и предпочтений и  заполне-
ние анкеты. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1  Сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь, объяснять значение 
каждого пособия. Осваивать   
критерии выполнения изделия 
и навигационную систему 
учебника (систему   условных 
знаков). 
 
 
 
Осуществлять поиск необхо-
димой информации (задавать  
и отвечать на вопросы о круге 
интересов). Анализировать, 
отбирать, обобщать  получен-
ную информацию и перево-
дить ее в  знаково-
символическую систему (рису-
нок- пиктограмму).  
 

Оцени-
вать кон-
кретные 
поступки 
людей, 
как хо-
рошие 
или пло-
хие; при-
своение 
мораль-
ных 
норм,выс
тупаю-
щих ре-
гулято-
рами 
мораль-
ного 
поведе-
ния.  

Ориен-
тиро-
ваться в 
учебни-
ке(на 
разворо-
те,в ог-
лавле-
нии,в 
условных 
обозна-
чени-
ях;наход
ить отве-
ты на 
вопрсы в 
тек-
сте,иллю
страциях 

Учиться 
работать 
в груп-
пе,в па-
ре;форми
рование 
понима-
ния воз-
можно-
стей 
различ-
ных по-
зиций и 
точек 
зрения на 
какой-
либо 
предмет 
или во-
прос,ори
ентация 
на пози-
цию дру-
гих лю-
дей,отли
чную от 
собст-

Форми-
рование 
умения 
осущест-
влять 
действия 
по образ-
цу и за-
данному 
прави-
лу;уменя 
сохранять 
заданную 
цель 



венной 

   2 Материалы и инструменты.  
Знакомство с понятиями: «материа-
лы» и «инструменты».   
Организация рабочего места. 
Рабочее место. Подготовка рабочего 
места. Размещение инструментов и 
материалов. Уборка рабочего места 

1 1  Находить и различать инст-
рументы, материалы. Устанав-
ливать связи между видом ра-
боты и используемыми мате-
риалами и инструментами.   
Организовывать  свою дея-
тельность: подготавливать ра-
бочее место, правильно и ра-
ционально размещать инстру-
менты и материалы, убирать 
рабочее место.1 

    

   3 Что такое технология.  
 Знакомство со значением слова 
«технология» (название предмета и 
процесса выполнения изделия).  Ос-
мысление умений, которыми овла-
деют дети на уроках.  
 
 Понятие: «технология». 

1 1  Объяснять значение слово 
«технология», осуществлять 
поиск информации в словаре из 
учебника. 
 Называть  виды деятельности,  
которыми  школьники  овла-
деют на уроках «Технологии», 
соотносить их с освоенными 
умениями.   Прогнозировать  
результат своей деятельности. 
(чему научатся). 

    

 
3 

                                                                           
Человек и земля  

 

 
21 

 
4 

Природный материал.  
Виды природных материалов. Под-
готовка природных  материалов к 
работе, приемы и способы работы с 
ними. Сбор, сортировка, сушка под 
прессом и хранение природного ма-
териала. Выполнение аппликации по 
заданному образцу. 
 
Понятия: «аппликация», «пресс», 
«природные материалы», «план вы-
полнения работы» (текстовый и 
слайдовый). 
 
Изделие: « Аппликация из листьев».  
 

1 1  Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
природные материалы их  виды 
и свойства (цвет, фактура, фор-
ма и др.). Осваивать правила  
сбора и хранения природных 
материалов. Осмысливать 
значение бережного отношения 
к природе.  Соотносить при-
родные материалы по форме и 
цвету с реальными объектами. 
Выполнять практическую ра-
боту  из природных материа-
лов: собрать листья высушить 
под прессом и создавать  ап-
пликацию из сухих листьев по 
заданному образцу, заменять  
листья  похожими по форме и 
размеру на образец. 
Выполнять работу с опорой на  

Форми-
рование 
чувства 
соприча-
стности 
своей 
Роди-
не,народ
у и исто-
рии;осоз
нание 
этниче-
ской 
принад-
лежности 
и куль-
турной 
идентич-
ности на 
основе 

Форми-
рование 
умения 
осознан-
но и 
произ-
вольно 
строить 
речевое 
высказы-
вание в 
устной 
форме; 
поста-
новке и 
форму-
лирова-
ния про-
блемы, 
само-

Форми-
рование 
умения с 
помо-
щью 
вопросов 
получать 
необхо-
димые 
сведения 
от парт-
нера по 
деятель-
ности 

Форми-
рование 
умения 
адекватно 
понимать 
оценку 
взрослого 
и сверст-
ни-
ка;умения 
контро-
лировать 
свою 
деятель-
ность по 
результа-
ту 

 
                                                 



слайдовый  или  текстовый 
план. Соотносить  план  с соб-
ственными действиями.   

 

осозна-
ния «Я» 
как гра-
жданин 
России. 

стоятел-
ного 
создания 
алгорит-
мов дея-
тельно-
сти при 
решении 
проблем 
творче-
ского 
характе-
ра 

    
5-6 

Пластилин.  
Знакомство со свойствами пласти-
лина.  Инструменты, используемые 
при работе с пластилином. Приемы 
работы с пластилином.   
Выполнение аппликации из пласти-
лина. Использование «Вопросов 
юного технолога» для организации 
своей деятельности и ее рефлексии. 
 
 Понятия: «эскиз», «сборка». 
 
Изделие: аппликация  из пластилина 
«Ромашковая поляна».  
 
 
Выполнение изделия из природного 
материала с использованием техни-
ки соединения пластилином. Со-
ставление тематической компози-
ции. 
 
Понятие: «композиция». 
 
Изделие «Мудрая сова». 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять)  
свойства пластичных материа-
лов. Осваивать  способы  и 
правила  работы с пластичными 
материалами.   Анализировать 
изделие, планировать после-
довательность его выполнения  
под руководством  учителя. 
Корректировать выполнение 
изделия.    Оценивать выпол-
няемое изделие на основе «Во-
просов юного технолога». 
Планировать и осуществлять 
работу,  на основе представ-
ленных  в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопостав-
лять эти виды планов. 2 
 
Сравнивать свойства различ-
ных    природных материалов 
листьев, шишек, веточек, кле-
новых крылаток, желудей, каш-
танов. Соотносить форму и 
цвет природных материалов с 
реальными объектами, отби-
рать необходимые  материалы 
для выполнения изделия. Ос-
ваивать приемы  соединения  
природных материалов при по-
мощи пластилина.    Состав-

    

 
                                                 



лять композицию их природ-
ных материалов.   Составлять 
план работы над изделием при 
помощи «Вопросов юного тех-
нолога» Осмысливать значе-
ние бережного отношения к 
природе 

   7-8 Растения. 
Использование растений человеком. 
Знакомство с частями растений. 
Знакомство с профессиями  связан-
ными с земледелием. Получение и 
сушка семян. 
 
Понятие: «земледелие»,  
 
Изделие: «заготовка семян» 
 
Проект «Осенний урожай».  
Осмысление этапов проектной дея-
тельности (на практическом уров-
не.). Использование «Вопросов юно-
го технолога» для организации про-
ектной деятельности. Приобретение  
первичных навыков работы над про-
ектом под руководством учителя. 
Отработка приемов работы с пла-
стилином,  навыков использования 
инструментов. 
 
Понятие: «проект». 
 
Изделие. «Овощи из пластилина».  
 

2 1  Актуализировать знания  об 
овощах. Осмысливать значе-
ние растений для человека.   
Выполнять практическую ра-
боту по получению и сушке 
семян.  
Осваивать приемы работы с 
пластилином (скатывание, 
сплющивание, вытягивание).  
Подбирать  материал для вы-
полнения изделия.  Осваивать 
первичные навыки работы над 
проектом под руководством 
учителя: ставить цель, состав-
лять план, использовать  «Во-
просы юного технолога», рас-
пределять роли,   проводить 
самооценку. Слушать собесед-
ника, излагать свое мнение, 
осуществлять совместную 
практическую деятельность, 
анализировать свою деятель-
ность. Анализировать план 
работы над изделием, сопос-
тавлять с ними свои действия 
и дополнять недостающие эта-
пы выполнения изделия. 

    

   9-
10 

Бумага.  
Знакомство с видами  и  свойствами 
бумаги. Приемы и способы работы с 
бумагой. Правила безопасной рабо-
ты с ножницами. Знакомство с пра-
вилами разметки при помощи шаб-
лона и сгибанием, соединение дета-
лей при помощи клея   Составление 
симметричного орнамента из гео-
метрических фигур.  
Знакомство с использованием  бума-
ги и правилами экономного расхо-

2 2  Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять  
свойства бумаги   (состав, цвет, 
прочность);  определять виды 
бумаги  по цвету и толщине.   
Осваивать приемы работы с 
бумагой, правила работы с 
ножницами, разметки деталей 
по шаблону и  сгибанием, пра-
вила соединения деталей  изде-
лия при помощи клея.  Плани-
ровать и осуществлять работу,  

    



дования ее. 
 
Понятия: «шаблон». «симметрия», 
«правила безопасной работы». 
 
 Изделие. Закладка из бумаги. 

на основе представленных  в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов.  
Выполнять симметричную 
аппликацию из геометрических 
фигур по заданному образцу.   

   11 Насекомые.  
Знакомство с видами насекомых.  
Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел.  Составле-
ние   плана выполнения изделия по 
образцу на слайдах.  Выполнение 
изделия из различных материалов 
(природные, бытовые материалы, 
пластилин, краски).  
 
Изделие «Пчелы и соты». 

1 2    Использовать  различные 
виды материалов при выполне-
нии изделий (природные, быто-
вые и пластичные материалы).  
Соотносить форму и цвет при-
родных материалов с реальны-
ми объектами и находить об-
щее. Осваивать приемы  со-
единения  природных материа-
лов при помощи пластилина.   
Самостоятельно планировать 
контролировать и корректи-
ровать свою деятельность  при 
выполнении изделия по слай-
довому плану. Оценивать ка-
чество выполнения работы, 
используя «Вопросы юного 
технолога».  

    

   12 Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство 
с техникой «коллаж».  Выполнение 
аппликации из журнальных вырезок 
в технике коллаж. Знакомство с пра-
вилами работы в паре. 
 
Проект «Дикие животные».  
  
Изделие: «Коллаж «Дикие живот-
ные»» 
 

1 2  Осваивать приемы  создания  
изделия в технике коллажа. 
Осваивать первичные навыки 
работы над проектом под руко-
водством учителя: распреде-
лять роли, составлять план на 
основе  «Вопросов юного тех-
нолога», обсуждать план  в 
паре; корректировать свою 
деятельность и деятельность 
партнера при выполнении изде-
лия;  проводить оценки и са-
мооценку. Слушать собесед-
ника, излагать свое мнение. 
Отбирать материал для выпол-
нения изделия по тематике,  
цвету, размеру, проявлять 
творчество. Использовать пра-
вила работы с бумагой, ножни-
цами и клеем. Оформлять из-
делие.  

    



   13 Новый год. (1 часа)3 
Проект «Украшаем класс к ново-
му году». 
Освоение проектной деятельности: 
работа в парах, распределение ро-
лей, представление работы классу, 
оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор необ-
ходимых инструментов и материа-
лов. Выполнение разметки деталей 
по шаблону. Соединение деталей  
изделия при помощи клея. Выпол-
нение елочной игрушки из полосок 
цветной бумаги. 
 
Изделие: «украшение на елку» 
 
Украшение на окно. Выполнение 
украшения на окно в форме елочки 
из тонкой бумаги. Раскрой бумаги 
без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание  бумажного изделия 
мыльным раствором к стеклу. 
 
Изделие: «украшение на окно» 

1 2  Использовать умения работать  
над проектом под руководством 
учителя:  составлять план, ис-
пользуя  «Вопросы юного тех-
нолога»; распределять роли,   
проводить самооценку. Слу-
шать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять 
совместную практическую дея-
тельность, анализировать 
свою деятельность.  
Выбирать необходимые инст-
рументы, материалы и приемы 
работы. Осваивать способы 
работы с бумагой: выполнять 
разметку  деталей по шаблону и  
раскрой бумаги без ножниц в 
технике обрывания по контуру.  
Создавать на основе заданной 
технологии и приведенных об-
разцов  собственного изделия. 

Оформлять класс. Участво-
вать в творческой деятельности 

по украшению класса. 

    

   14 Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значе-
ние  домашних животных в жизни 
человека. Выполнение фигурок до-
машних животных из пластилина. 
Закрепление навыков работы с пла-
стилином. 
 
Изделие: «Котенок». 

1 2  Использовать приемы работы 
с пластилином:  скатывание, 
сплющивание, вытягивание. 
Анализировать  форму и цвет  
реальных объектов (домашних 
животных), соблюдать их при 
выполнении изделий.  
Планировать и осуществлять 
работу,  на основе представ-
ленных  в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопостав-
лять эти виды планов.  
Определять по слайдовому 
плану последовательность 
выполнения  изделия. Опреде-
лять и использовать приемы 
работы с пластилином, необхо-
димые для выполнения изде-
лия. Понимать значение до-

    

 
                                                 



машних животных в жизни че-
ловека.   

   15 Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и  мате-
риалами, применяемыми при их по-
стройке. Практическая работа по 
определению свойств гофрирован-
ного картона. Выполнение макета 
домика  с использованием гофриро-
ванного картона и природных мате-
риалов.    
 
Понятия: «макет», «гофрированный 
картон».  
 
Изделие: « Домик из веток». 

1 2  Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды домов. По ил-
люстрации учебника и собст-
венным наблюдениям состав-
лять рассказ о материалах,  
используемых при строительст-
ве домов. Исследовать, на-
блюдать, сравнивать, сопос-
тавлять свойства гофрирован-
ного картона. Проводить экс-
перимент по определению спо-
соба сгибания гофрированного 
картона (вдоль линий). Созда-
вать макет  дома из разных 
материалов (гофрированный 
картон и природные материа-
лы) Осваивать способы рабо-
ты с шаблоном и соединение 
деталей при помощи пластили-
на. 
Планировать и осуществлять 
работу, на основе представлен-
ных в учебнике слайдов и тек-
стовых планов, сопоставлять 
эти виды планов.  Контроли-
ровать и корректировать вы-
полнение работы на основе 
сайдового плана. 

    

   16-
17 

Посуда. (2 часа) 
Знакомство с видами посуды и. ма-
териалами, из которых ее произво-
дят. Использование посуды. Серви-
ровка стола и правила поведения за 
столом при чаепитии. Выполнение 
разных изделий по одной техноло-
гии из пластилина. Работа в группах 
при выполнении изделий для чайно-
го сервиза.  
 
Понятия: «сервировка»,  «сервиз». 
 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « са-

2 2  Использовать умения работать  
над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, состав-
лять и обсуждать план выпол-
нения изделия, используя  «Во-
просы юного технолога», рас-
пределять роли, проводить 
оценку качества выполнения 
изделия. Слушать собеседни-
ка, излагать свое мнение, осу-
ществлять совместную прак-
тическую деятельность, анали-
зировать свою деятельность. 
Создавать разные изделия на 
основе одной технологии, са-

    



харница» 
 

мостоятельно составляя план их 
выполнения. Использовать 
приемы работы с пластилином: 
скатывание, сплющивание, вы-
тягивание, скручивание,  вдав-
ливание. Анализировать фор-
му, цвет и размер реальных 
объектов, соблюдать их при 
выполнении изделий. 
Использовать правила серви-
ровки стола для чаепития при 
создании композиции «Чайный 
сервиз».   Осваивать правила 
поведения за столом. 

   18 Свет в доме. (1 час) 
 Знакомство с разнообразием осве-
тительных приборов в доме. Срав-
нивать старинные и современные 
способы освещения жилища. Вы-
полнение модели торшера, закреп-
ление навыков вырезания окружно-
сти. Знакомство  с правилами безо-
пасной  работы с шилом. 
 
Изделие: « Торшер».  
 

1 2  Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветительных 
приборов. На основе иллюстра-
ций учебника составлять рас-
сказ о старинных и современ-
ных способах освещения жи-
лищ, находить элементарные 
причинно-следственные связи. 
Анализировать конструктив-
ные особенности торшера. 
Планировать и осуществлять 
работу,  на основе представ-
ленных  в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопостав-
лять эти виды планов. Осваи-
вать правила работы с шилом и 
подготавливать рабочее ме-
сто. Выполнять раскрой дета-
лей изделия с использованием 
шаблона и соединение деталей 
при помощи клея и пластилина. 
Выбирать удобный для себя 
план работы над изделием. 

    

   19 Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и мате-
риалами, которые необходимы для 
ее изготовления. Освоение правил 
самообслуживания (уборка комнаты 
и правила ухода за мебелью). Вы-
полнение модели стула из гофриро-
ванного картона. Отделка изделия 

1 2  Планировать и осуществлять 
работу, на основе представлен-
ных в учебнике слайдовых и 
текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Выбирать 
необходимые инструменты, 
материалы и приемы работы. 
Использовать способы работы 

    



по собственному замыслу.  
 
Изделие: «Стул» 

с бумагой, выполнять раскрой 
деталей по шаблону, оформ-
лять изделие по собственному 
эскизу. Осваивать правила 
ухода за мебелью и уборки 
квартиры. Составлять рассказ, 
основываясь на своем опыте, об 
инструментах, приспособлени-
ях и материалах, необходимых 
для уборки квартиры.  

   20 Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее 
назначением и материалы их кото-
рых ее изготавливают. Способы соз-
дания одежды. Виды ткани и нитей, 
их состав, свойства, назначение и  
применение в быту и на производст-
ве.  
Создание разных видов кукол из 
ниток по одной технологии.  
Понятия: «выкройка», «модель» 
 
Изделие: «Кукла из ниток» 
 
 

1 2  Исследовать (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять)   
текстильные и волокнистые 
материалы. Под руководством 
учителя  определять виды тка-
ней и нитей, их состав, свойст-
ва, назначение и  применение в 
быту и на производстве.  
 Осуществлять подбор  тканей 
и ниток в зависимости от вы-
полняемых изделий. Опреде-
лять инструменты и приспо-
собления необходимые для ра-
боты. Осваивать умение нама-
тывать нитки, связывать их и 
разрезать.  
 Планировать и осуществлять 
работу, на основе представлен-
ных  в учебнике слайдов и тек-
стовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Осмысли-
вать способы изготовления 
одежды и ее назначение. 

    

   21-
23 

Учимся шить (2 часа) 
 Знакомство с правилами работы с 
иглой. Освоение строчки прямых 
стежков, строчки стежков с переви-
вом змейкой, строчки стежков с пе-
ревивом спиралью, 
Пришивание пуговицы с двумя  и 
четырьмя отверстиями. Использова-
ние разных видов стежков для 
оформления закладки. Оформление 
игрушки при помощи пуговиц. 
 
Изделия: «Закладка с вышивкой», 

3 2  Осваивать правила безопасной 
работы с иглой и шилом при 
выполнении изделий. Осваи-
вать виды стежков и способы 
пришивания пуговиц и исполь-
зовать их для оформления из-
делий. Сравнивать различные 
виды пуговицы (пуговицы с 
ушком, пуговицы со сквозными 
отверстиями) и способы их 
пришивания; способы выпол-
нения стежков на основе пря-
мых стежков. Осуществлять 

    



 « Медвежонок», 
 

выбор ниток и пуговиц для вы-
полнения изделия по контрасту. 
Организовывать рабочее ме-
сто.  
Осваивать правила экономно-
го расходования тканей и нитей 
при выполнении изделия. Пла-
нировать и осуществлять ра-
боту, на основе представленных 
в учебнике слайдов и текстовых 
планов, сопоставлять эти виды 
планов. 

   24 Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передви-
жения в различных климатических 
условиях. Значение средств пере-
движения для жизни человека.  
Знакомство с конструктором его 
деталями и правилами соединения 
деталей. 
 Выполнение из конструктора моде-
ли тачки.  
  
Изделие: «Тачка». 

1 3  Осваивать приемы работы с 
конструктором: знакомство с 
видами  деталей и способами  
их соединения. Конструиро-
вать изделие на основе пред-
ложенного плана, искать и за-
менять детали конструкции, 
выбирать способы сборки. 
Применять «правило винта» 
при" сборке и разборке моделей 
(завинчивать по часовой стрел-
ке, отвинчивать против часовой  
стрелки). Осваивать разные 
виды соединений деталей (под-
вижное и неподвижное). Моде-
лировать и собирать изделие 
из конструктора, проектиро-
вать конструкцию простого 
бытового механизма - тачки. 
Планировать и осуществлять 
работу,  на основе представ-
ленных  в учебнике слайдов и 
текстовых планов, сопоставлять 
эти виды планов. Находить 
необходимую информацию в 
тексте. 

    

4. Человек и вода  
 

3 25 Вода в жизни человека.  (1 час) 
Вода в жизни растений.  
Осмысление значимости воды для 
человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными рас-
тениями. 
Проведение эксперимента по опре-
делению всхожести семян. Прора-

1 3  Исследовать  значение воды в 
жизни человека, животных, 
растений. Осуществлять поиск 
необходимой информации о 
воде, ее значение для развития 
жизни на земле, использовании 
воды человеком (способом до-
бывания питьевой воды из-под 
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щивание семян. 
 
Понятие: «рассада». 
  
Изделие: «Проращивание семян», 
«Уход за комнатными растениями» 

земли; значением воды для здо-
ровья человека), о передвиже-
нии по воде и перевозке грузов 
с использованием водного 
транспорта. Сравнивать с ин-
формацию, полученную из раз-
ных источников (из разных 
учебников, текстов, собствен-
ных наблюдений и опыта.). На 
основе сравнения информации 
делать выводы и обобщения. 
Осваивать способы проращи-
вания семян в воде. Проводить 
эксперимент, исследовать 
всхожесть семян, наблюдать и 
фиксировать наблюдения. 
Определять и использовать 
инструменты и приспособления 
необходимые для ухода за ком-
натными растениями. В прак-
тической деятельности осваи-
вать правила ухода за комнат-
ными растениями. 
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   26 Питьевая вода. (1 час)  
Выполнение макета колодца из раз-
ных материалов (бумага и природ-
ные материалы). Анализ конструк-
ции изделия, создание модели куба 
при помощи шаблона развертки и 
природного материала (палочек.). 
Создание композиции на основе за-
данного в учебнике образца. 
 
Изделие: «Колодец» 
 

1 3  Отбирать материалы, инстру-
менты и приспособления для 
работы по иллюстрациям в 
учебнике. Осваивать последо-
вательность создания модели 
куба  из бумаги при помощи 
шаблона развертки и природно-
го материала (палочек.). 
 Самостоятельно анализиро-
вать образец. Конструировать 
макет колодца. Использовать 
известные свойства материалов 
при определении приемов вы-
полнения изделия. Сравнивать 
способы и приемы выполнения 
изделия. Составлять и оформ-
лять композицию по образцу 
или собственному замыслу. 
Использовать различные виды 
материалов для создания ком-
позиции и ее оформления. 

    



   27 Передвижение по воде. (1 час)  
Знакомство со значение водного 
транспорта для жизни человека. 
Знакомство со способами сборки 
плота. Создание из бумаги модели 
плота, повторяя технологию его 
сборки. Создание формы цилиндра 
из бумаги. 
Проводить исследование различных 
материалов на плавучесть. Знаком-
ство со способами и приемами вы-
полнения  изделий в технике орига-
ми. 
Осуществление работы над проек-
том. 
 
Понятие: «оригами». 
 
Проект:  «Речной флот»,  
Изделия: «Кораблик из бумаги», 
«Плот» 
 

1 3  Анализировать процесс сбор-
ки реального объекта (плота), 
конструировать макет плота с 
использованием данной техно-
логии. Осваивать новые спо-
собы соединения деталей, тех-
нику работы с бумагой — «ори-
гами» 
Составлять и оформлять 
композиции по образцу. Само-
стоятельно анализировать об-
разец, определять недостаю-
щие этапы его выполнения де-
тали. Исследовать различные 
материалы на плавучесть. Ис-
пользовать  известные  свой-
ства материалов при определе-
нии приемов выполнения изде-
лия.  
Определять используемые ма-
териалы и инструменты по 
слайдам готовых изделий. Ос-
ваивать приемы техники «ори-
гами». Сравнивать модели 
одного изделия, выполненные 
из разных материалов. 
Использовать умения работать 
над проектом под руководством 
учителя: ставить цель, состав-
лять план, используя «Вопросы 
юного технолога», распреде-
лять роли, проводить само-
оценку, обсуждать план. Слу-
шать собеседника, излагать 
свое мнение, осуществлять 
совместную практическую дея-
тельность, анализировать 
свою деятельность. 

    

 
5 

 
Человек и воздух 

 

3 28 Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использова-
ния ветра человеком. Работа с бума-
гой. Изготовление макета по шабло-
ну. Рациональное размещение мате-
риалов и инструментов. Знакомство 
со способами разметки по линейке. 
Выполнение правил техники безо-

1 3  Осуществлять поиск необхо-
димой информации об исполь-
зовании ветра, о птицах, о по-
летах человека, летательных 
аппаратах.  Сопоставлять по-
лученную информацию со зна-
ниями, полученными на других 
предметах, из собственных на-
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пасности. Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление по 
самостоятельному замыслу.  
 
Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 

блюдений и прочитанных книг. 
Сравнивать современные и 
старинные  виды летательных 
аппаратов. Приводить  собст-
венные примеры, делать выво-
ды и обобщения, аргументиро-
вать свои ответы. 
Осваивать технологию моде-
лирования в практической дея-
тельности при изготовлении 
вертушки. Выполнять размет-
ку деталей по линейке. Осваи-
вать соединение деталей с по-
мощью кнопки. Использовать 
приемы работы с бумагой. Вы-
полнять украшение изделия по 
собственному замыслу. 

ирование 
установ-
ки на 
здоровый 
и безо-
пасный 
образ 
жиз-
ни,форм
ирование 
умения 
противо-
стоять 
действи-
ям и 
влияни-
ям,предс
тавляю-
щим 
угрозу 
для жиз-
ни и 
здоровья  

ции из 
прослу-
шанных 
прочи-
танных 
текстов 
различ-
ных жан-
ров;опре
деление 
основной 
и второ-
степен-
ной ин-
форма-
ции; 
умения 
выбирать 
наиболее 
эффек-
тивные 
способы 
решения 
задач в 
зависи-
мости от 
конкрет-
ных ус-
ловий 

тельное 
отноше-
ние друг 
к другу в 
ситуации 
конфлик-
та 
ре-
сов;взаи
мокон-
троля и 
взаимо-
помощи 
по ходу 
выпол-
нения 
задания 

нии це-
лей, жиз-
ненного 
оптимиз-
ма, го-
товности 
к преодо-
лению 
трудно-
стей; 
преодо-
ления 
импуль-
сивности 
,непроизв
ольности 

   29 Полеты птиц. ( 1 час) 
Знакомство с видами птиц.  
Закреплять навыки работа с бума-
гой. Знакомство со способом созда-
ния мозаики с использованием тех-
ники «рваная бумага». Знакомство 
со способами экономного расходо-
вания бумаги материалов при вы-
полнении техники «рваная бумага». 
Выполнение аппликации. Выполне-
ние деталей для мозаики в группе.  
Понятие: «мозаика». 
 
Изделие: «Попугай» 

1 3  Осваивать новый способ изго-
товления  мозаики, применяя 
технику «рваной бумаги». Под-
готавливать своё рабочее ме-
сто, рационально размещать 
материалы и инструменты, со-
блюдать технику безопасности, 
закреплять навыки работы с 
бумагой и клеем. Осваивать и 
использовать способы эко-
номного расходования бумаги 
при выполнении техники «рав-
ной бумаги».  
Изготавливать по образцу в 
соответствии с планом аппли-
кацию из бумаги, корректиро-
вать  и контролировать по-

    



следовательность выполнения. 
Выполнять заготовки для мо-
заики в группе. 

   30 Полеты человека.( 1 час)  
Знакомство с видами летательных 
аппаратов. Моделирование. Выпол-
нение модели самолета и парашюта. 
Закрепление умения работать с бу-
магой в технике «оригами», разме-
чать по шаблону. Оформление изде-
лия по собственному замыслу. 
 
Понятия: «летательные аппараты». 
 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
 

1 3  Подготавливать своё рабочее 
место, размещать материалы и 
инструменты, соблюдать тех-
нику безопасности, закрепляя 
навыки самоорганизации в дея-
тельности. 
Осваивать технологию моде-
лирования. Использовать навы-
ки работы с бумагой, правила 
работы с ножницами и клеем. 
Самостоятельно создавать из-
делие, использовать технику 
«оригами». Соотносить тек-
стовый и слайдовый план. 
Проводить эксперимент, опре-
делять прямую зависимость 
(чем тяжелее груз,  тем ско-
рость падения парашюта вы-
ше.).  

    

 
6 

Человек и информа-
ция 

3 31 Способы общения.  (1 час) 
Изучение способов общения. Закре-
пление способов работы с бумагой, 
картоном, глиной. Создание рисунка 
на пластичном материале при по-
мощи продавливания.  Перевод ин-
формации в разные знаково-
символические системы (анаграммы 
и пиктограммы).  Использование 
знаково-символической системы для 
передачи информации (кодирование, 
шифрование). 
 
Изделия: «Письмо на глиняной до-
щечке », «Зашифрованное письмо»,  
 

1 3  Осуществлять поиск инфор-
мации  о способах общения.  
Анализировать и сравнивать 
способы общения и передачи 
информации и в разных средах 
(животный мир, человек), на 
основании полученного мате-
риала самостоятельно делать 
простые выводы и обосновы-
вать их.  
Осваивать способы работы с 
новым материалом   - глина -  и 
нанесение на нее рисунка с по-
мощью стеки. Переводить ин-
формацию в разные знаково-
символические системы (ана-
граммы, пиктограммы) . 
Самостоятельно анализиро-
вать образец, определять не-
достающие детали. Использо-
вать известные свойства мате-
риалов при определении прие-
мов выполнения изделия  
Определять необходимые для 

Форми-
рование 
моти-
ва,реализ
ующего 
потреб-
ность в 
социаль-
но зна-
чимой и 
социаль-
но оце-
ниваемой 
деятель-
нос-
ти;развит
ие доб-
рожела-
тельно-
сти,довер
ия и 
внима-
тельно-
сти к 

Форми-
рование 
умения 
искать и 
выделять 
необхо-
димую 
инфор-
мацию; 
приме-
нения 
методов 
инфор-
мацион-
ного 
поиска,в 
том чис-
ле с по-
мощью 
компью-
терных 
средств  

Форми-
роание 
рефлек-
сии сво-
их дейст-
вий как 
доста-
точно 
полное 
отобра-
жение 
предмет-
ного 
содержа-
ния и 
условий 
осущест-
вляемых 
дейст-
вий;спос
обности 
строить 
понятные 
для 

Форми-
рование 
умения 
контро-
лировать 
процесс и 
результа-
ты своей 
деятель-
нос-
ти,включа
я осуще-
ствление 
предвос-
хищаю-
щего кон-
троля в 
сотруд-
ничестве 
с учите-
лем и 
сверстни-
ками; 
умения 



выполнения изделия материалы 
и инструменты по слайдовому 
плану. 

лю-
дям,гото
вности к 
сотруд-
ничеству 
и друж-
бе,оказан
ию по-
мощи 
тем,кто в 
ней нуж-
даются 

партнера 
высказы-
ва-
ния,учит
ываю-
щие,что 
он знает 
и видит,а 
что нет 

различать 
объек-
тивную 
трудность 
задачи 
субъек-
тивную 
слож-
ность 

   32 Важные телефонные номера, Пра-
вила движение.(1 час) 
Знакомство со способами передачи 
информации  Перевод информации в 
знаково-символическую систему. 
Осмысление значения дорожных 
знаков для обеспечения безопасно-
сти. Нахождение безопасного  мар-
шрута из дома до школы, его графи-
ческое изображение.  
 
Изделие:  Составление маршрута  
безопасного  движения от дома до 
школы. 
 

1 3  Осуществлять поиск инфор-
мации  о способах  передачи 
информации. Анализировать, 
сравнивать, соотносить ин-
формацию с знаково-
символической системой. Ори-
ентироваться в дорожных зна-
ках. Объяснять их значение.  
 Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута 
передвижения от дома до шко-

лы, использовать для этого 
информацию из учебника ОБЖ 

и собственный опыт. (Закре-
пить знания о способах обеспе-
чения собственной безопасно-
сти). Составлять простой гра-
фический план местности, рас-
ставлять дорожные знаки, оп-

ределять маршрут. 

    

   33 Компьютер( 1 час). 
Изучение компьютера и его частей. 
Освоение правил пользования ком-
пьютером и поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет»  
 

1 3  Осуществлять поиск инфор-
мации  о компьютере, его со-
ставных частях, сферах приме-
нения.  Осваивать правила 
безопасного использования 
компьютера.  
Осваивать работу на компью-
тере: включать и выключать 
его; называть и показывать 
части компьютера; находить 
информацию в интернете с по-
мощью взрослого. 
 

 Поиск и 
выделе-
ние не-
обходи-
мой ин-
форма-
ции;прим
енение 
методов 
инфор-
мацион-
ного 
поиска 
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