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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками
изменяющемся и развивающемся мире;

адаптации

в

динамично

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Предметные результаты
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение
правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи,
планирования
и
организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

иметь представление о наиболее распространённых в своём
регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;

понимать общие правила создания предметов рукотворного
мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;

планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;

выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;

понимать культурно-историческую ценность традиций,
отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять
под руководством учителя элементарную проектную деятельность в
малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы
для
изделий
по
декоративно-художественным
и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
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материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);

выполнять
символические
действия
моделирования
и
преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;

прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

решать простейшие задачи конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции;

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определённой конструкторской задачи или передачи определённой
художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером
как техническим средством, его основными устройствами и их
назначением базовые действия с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно7

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения
необходимой информации;

пользоваться компьютером для решения доступных учебных
задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться
доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки
Чтение. Работа с текстом
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в
явном виде;

определять тему и главную мысль текста;

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
2—3 существенных признака;

понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками информации;

сопоставлять информацию, полученную из нескольких
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источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте напрямую;

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;

составлять небольшие письменные аннотации к тексту,
отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;

оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения;

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся
Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
9

физические упражнения (мини-зарядку);

организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать
текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке,
использовать экранный перевод отдельных слов;

рисовать изображения на графическом планшете;

сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать
программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим
параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

описывать по определённому алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях
и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

заполнять учебные базы данных.
Выпускник
получит
возможность
научиться
грамотно
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формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;

создавать диаграммы, планы территории и пр.;

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);

размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;

пользоваться основными средствами телекоммуникации;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:

представлять данные;

создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности,
управление и организация
Выпускник научится:

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;

определять
последовательность
выполнения
действий,
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения;

планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
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проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы;

моделировать объекты и процессы реального мира.
.
2. Содержание учебного курса.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности
тематики,
материалов,
внешнего
вида
изделий
декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других
дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление
сотрудничества, выполнение
социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание
замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам,
взрослым и сверстникам.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
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доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций; подбор материалов
и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание,
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на
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компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ
Word и Power Point.
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Тематическое планирование 1 класс УМК «Планета знаний»
№
урока

Название темы

Содержание

Кол-во
уроков

Раздел 1. Пластилиновая страна.
Предметные: с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять контроль качества результатов
собственной практической деятельности; реализовывать творческий замысел
в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться
готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор
источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса; перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их образы; преобразовывать
информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события)
с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно
определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
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результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Анализ задания, организация
1
Вводный урок.
1
рабочего
места
в
зависимости
от
Пластилиновый мир и
вида работы, планирование
его законы.
трудового процесса.
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу.

2

Волшебные
превращения комочка
пластилина.

Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу

1

3

Пластилин-строитель.

Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу.

1

4

Пластилиновая сказка.

Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу.

1

5

Калейдоскоп заданий.

Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование и

1
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моделирование на компьютере и в
интерактивном конструкторе.

Раздел 2. Бумажная страна.
Предметные: под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности; самостоятельно
определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать
пресс для сушки изделий; реализовывать творческий замысел в контексте
(связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться
готовить рабочее место и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться
совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор
источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса; перерабатывать полученную информацию:
сравнивать и группировать предметы и их образы; преобразовывать
информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события)
с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно
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определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных
ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
и
6
История бумаги. Законы Конструирование
1
моделирование
изделий
из
бумажного мира.

7

Мозаика бумажной
мостовой.

8

Бумажные силуэты.

9

Бумажная история.

различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).

1

1

1

Раздел 3. Кладовая природы.
Предметные: анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную
цель, выделять известное и неизвестное; реализовывать замысел образа с
помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний; под
контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на
нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; с
помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую
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работу, осуществлять контроль качества результатов собственной
практической деятельности; самостоятельно определять количество деталей в
конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку
деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей
(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий;
реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественнотворческой и трудовой деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться
готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль
точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с
учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор
источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); перерабатывать
полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса; перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы; преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно
определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в
предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
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Сокровища природной
кладовой.

Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу
.

1

11

Конструктор – природа.

1

12

Кружево листьев.

13

Мозаика семян.

14

Калейдоскоп заданий.
Мастерская природы.

Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.

1
1
1

Раздел 4. Страна волшебных ножниц.
Предметные: под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор
источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре).
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей.
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История возникновения Инструменты и приспособления
1
для обработки материалов (знание
ножниц.
Золотые ножниц.

названий используемых
инструментов), выполнение
приёмов их рационального и
безопасного использования.
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16

Зимняя сказка из бумаги. Инструменты и приспособления

1

17

Волшебная снежинка.

1

18

Бумажный карнавал.

для обработки материалов (знание
названий используемых
инструментов), выполнение
приёмов их рационального и
безопасного использования.
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей,
выделение деталей( резание
ножницами), формообразование
деталей (сгибание, складывание и
др.)
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.

1

Раздел 5. Город ткачей.
Предметные: под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности; самостоятельно
определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать
пресс для сушки изделий; реализовывать творческий замысел в контексте
(связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться
готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль
точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с
учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя; делать предварительный отбор
источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре); добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); перерабатывать
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полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса; перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы; преобразовывать информацию из одной
формы в другую – изделия, художественные образы.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно
определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
Общее представление о
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1
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прядильной машине. На
устройства и назначения изделия;
улице прядильщиков.
выстраивание последовательности

20

Иголка-вышивальщица
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Пришивание пуговиц.
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Царство ткани.

практических действий и
технологических операций;
подбор материалов и
инструментов.
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей по
шаблону, выделение деталей ,
формообразование деталей
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сборка изделия (ниточное),
отделка изделия или его деталей
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операций ручной обработки
материалов .
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону, трафарету,
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1

1

1
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Калейдоскоп заданий.
Сердечный сувенир.

сборка изделия (клеевое,
ниточное), отделка изделия или
его деталей .
Конструирование
и
моделирование
изделий
из
различных материалов по образцу.
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Раздел 6. Страна оригами.
Предметные: под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности; самостоятельно
определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать
пресс для сушки изделий; реализовывать творческий замысел в контексте
(связи) художественно-творческой и трудовой деятельности.
Метапредметные
Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться
готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; выполнять контроль
точности разметки деталей с помощью шаблона; учиться совместно с
учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); добывать новые знания:
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника); перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса; перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия,
художественные образы.
Коммуникативные: донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; слушать и
понимать речь других.
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
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точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; самостоятельно
определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); в
предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Конструирование
и
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различных материалов по образцу
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1

1

Раздел 7. Страна фантазии.
Предметные: под контролем учителя организовывать рабочее место и
поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными
инструментами; с помощью учителя анализировать, планировать
предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества
результатов собственной практической деятельности.
Метапредметные
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Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов.
Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
Личностные: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как
хорошие или плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от
созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам
с позиции общечеловеческих нравственных ценностей.
Конструирование и
28
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Бумажные вестники
мира.

различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Конструирование и
моделирование изделий из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
или эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).

Повторение – 2 ч.
Конструирование и
Праздничные поделки.

моделирование изделий из
различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу
25

2

1

2

или эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным и пр.).

Тематическое планирование по технологии по программе «Школа
России» (Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева)
1 класс.
№
Название темы
п/п
Природная мастерская.

Содержание

Кол-во
часов
8

Предметные
Научатся: подготавливать природный материал к работе; освоят приёмы работы с природными
материалами.
Метапредметные
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД
- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; -отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать
предметы, объекты: находить общее и различие.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
- участвовать в диалоге на уроке;
- слушать и понимать речь других;
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группах; договариваться с
партнёрами и приходить к общему
Личностные
- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе;
- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности
«Рукотворный
и Наблюдать связи человека с природой и предметным
1
1
природный
мир миром; предметный мир ближайшего окружения;
города» (игра).
конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира; развивать умение наблюдать.
«Рукотворный
и Наблюдать связи человека с природой и предметным
2
1
природный
мир миром; предметный мир ближайшего окружения;
села» (игра).
конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира; развивать умение наблюдать.
3
1
На земле, на воде и Наблюдать связи человека с природой и предметным
в воздухе
(викторина).
4

«Природа
творчество.

миром; предметный мир ближайшего окружения;
конструкции и образы объектов природы и
окружающего мира; развивать умение наблюдать.
и Экскурсия в природу. Первичный инструктаж. Знать
влияние технологической деятельности человека на
26

1

5

6

7

8

Природные
окружающую среду и здоровье; умение различать
материалы».
деревья; видеть красивое. Знать понятия «технология»,
Экскурсия
в «материалы», «инструменты», «приспособления».
природу.
Первичный
инструктаж.
Листья, семена и Общее представление о материалах и инструментах,
фантазии.
познакомить с приемом точечного наклеивания
листьев. Подбор сюжета композиции, подбор листьев
для
композиции,
составление
композиции,
наклеивание больших, затем маленьких деталей, сушка
под прессом.
Фантазии
из
Подбор сюжета композиции, подбор листьев для
веточек,
шишек, композиции, составление композиции, наклеивание
желудей
и больших, затем маленьких деталей, сушка под прессом.
каштанов.
Композиция
из Что такое композиция? Общее представление о
листьев.
материалах и инструментах, познакомить с приемом
точечного наклеивания листьев.
Орнамент из
Что такое орнамент? Общее представление о
листьев.
материалах и инструментах, познакомить с приемом
точечного наклеивания листьев. Подбор сюжета
композиции, подбор листьев для композиции,
составление композиции, наклеивание больших, затем
маленьких деталей, сушка под прессом.
Конструирование, соединение деталей.

Пластилиновая мастерская.

1

1

1

1

4

Предметные
Научатся: подготавливать природный материал к работе; познакомятся с видами и свойствами
материалов; научатся правилам безопасной работы с ними.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по плану предложенную
учителем.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД
- сравнивать и группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, находить
общее и различие;
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Личностные
- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; - положительно
относиться к занятиям предметно-практической деятельностью
Материалы для лепки. Общее представление о пластилине, приемах
9
1
Что может пластилин?
лепки. Украшение фигур. Развитие мелкой
моторики рук, работать, с опорой на образец.
27

10

11

12

В
мастерской Как работает мастер Общее представление о
кондитера.
Как пластилине, приемах лепки. Украшение фигур.
работает мастер?
Развитие глазомера, мелкой моторики рук.
В море.
Какие цвета и формы у морских обитателей.
Общее представление о пластилине, приемах
лепки. Украшение фигур. Развитие глазомера,
мелкой моторики рук, работать с опорой на
образец.
Аквариум.
Общее представление о пластилине, приемах
лепки. Украшение фигур. Развитие глазомера,
мелкой моторики рук, работать с опорой на
образец.

1

Бумажная мастерская.

15

1

1

Предметные:
Научатся:
– исследовать конструкторско-технологические и декоративно- художественные
особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы
решения
задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
Метапредметные
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
– оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей,
аккуратность выполненной работы.
– планировать последовательность практических действий для реализации
поставленной задачи;
– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность:
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;
– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие
предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и конечного
результата;
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД
– осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
-слушать и понимать речь других; допускать существование различных точек зрения.
З.С.-моделировать
Личностные:
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и
обсуждать.
Мастерская
Деда Умение работать с картоном, цветной бумагой;
13
1
Мороза и Снегурочки.
умение пользоваться ножницами; знание понятий
«берёста», «волокно».
28

14-15

Скоро новый
год! Снежинки Деда
Мороза.

16

Бумага и картон. Какие Умение работать с картоном, цветной бумагой;
у них секреты?
умение пользоваться ножницами; знание понятий
«берёста», «волокно».
Оригами. Как сгибать и Умение работать с шаблоном, цветной бумагой;
разгибать бумагу?
умение пользоваться ножницами; знание термина
«оригами», понятия «шаблон». Экономная
разметка нескольких деталей. Правильное
пользование условными обозначениями при
сгибании бумаги.

1

18

Обитатели пруда.
Какие секреты у
оригами?

Умение работать с шаблоном, цветной бумагой;
умение пользоваться ножницами; знание термина
«оригами», понятия «шаблон». Экономная
разметка нескольких деталей. Правильное
пользование условными обозначениями при
сгибании бумаги.

1

19

Животные зоопарка.
Одна основа, а сколько
фигур?

Одна основа, а сколько фигурок? Умение работать
с шаблоном, цветной бумагой; умение
пользоваться ножницами; знание термина
«оригами», понятия «шаблон». Экономная
разметка нескольких деталей. Правильное
пользование условными обозначениями при
сгибании бумаги.

1

20

Наша родная армия.
Подарок защитнику.

Умение работать с картоном, цветной бумагой;
умение пользоваться ножницами. Выполнение и
распределение обязанностей в группе.

1

21

Ножницы. Что ты о них
знаешь?

Умение работать с картоном, цветной бумагой;
умение пользоваться ножницами. Выполнение и
распределение обязанностей в группе.

1

22

Весенний праздник 8
марта. Как сделать
подарок – портрет?

Умение работать с картоном, цветной бумагой;
умение пользоваться ножницами. Выполнение и
распределение обязанностей в группе.

1

23

Шаблон для чего он
нужен? Весенний
цветок.

Знание о разнообразных приёмах складывания
бумаги; умение пользоваться терминами; умение
планировать и организовывать свою работу.
Выполнять технику «гармошка». Навыки
составления орнамента в полосе.
Орнамент в полосе. Для Знание о разнообразных приёмах складывания
чего нужен орнамент?
бумаги; умение пользоваться терминами; умение
планировать и организовывать свою работу.

1

17

24

Умение работать с картоном, цветной бумагой;
умение пользоваться ножницами; знание понятий
«берёста», «волокно».

29

2

1

1

25

Образы весны. Какие
краски у весны?

26

Настроение весны. Что
такое колорит?

27

Праздники и традиции
весны. Какие они?

Выполнять технику «гармошка». Навыки
составления орнамента в полосе.
Знание о разнообразных приёмах складывания
бумаги; умение пользоваться терминами; умение
планировать и организовывать свою работу.
Выполнять технику «гармошка». Навыки
составления орнамента в полосе.
Знание о разнообразных приёмах складывания
бумаги; умение пользоваться терминами; умение
планировать и организовывать свою работу.
Знание о разнообразных приёмах складывания
бумаги; умение пользоваться терминами; умение
планировать и организовывать свою работу.

Текстильная мастерская.

1

1

1

6

Предметные
Научатся:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки); воплощать мысленный
образ в материале с опорой (при необходимости) на графические изображения,
соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
Метапредметные
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
– планировать последовательность практических действий для реализации
поставленной задачи;
– с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность:
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;
– осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие
предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и конечного
результата;
– оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей,
аккуратность выполненной работы;
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЕ УУД
-искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
– осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
– воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
-слушать и понимать речь других; допускать существование различных точек зрения.
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и
обсуждать
28
Мир тканей.
Для чего нужны ткани? Общие
1
представления о видах ткани и ниток.
30

Научиться выполнять декоративные
крепёжные узелки, элементы прямой
строчки и перевивы.
29

Игла-труженица.

Что умеет игла? Общие представления о
видах ткани и ниток. Научиться выполнять
декоративные крепёжные узелки, элементы
прямой строчки и перевивы

1

30-31

Вышивка.

Для чего она нужна? Веселая игольница.
Общие представления о видах ткани и
ниток. Научиться выполнять декоративные
крепёжные узелки, элементы прямой
строчки и перевивы. Научиться
изготавливать игольницу для безопасного
хранения игл и булавок.

2

32

Прямая строчка и перевивы.

Для чего они нужны? Общие представления
о видах ткани и ниток. Научиться
выполнять декоративные крепёжные узелки,
элементы прямой строчки и перевивы.
Научиться изготавливать игольницу для
безопасного хранения игл и булавок.

1

33

Повторение и обобщение.

1

Тематическое планирование по технологии 2 класс.
«Школа России» (Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева)
№
урока

Раздел, тема урока

Содержание

Художественная мастерская.

Кол-во
часов
10

Предметные:
Знать: понятия «тон», «форма», «размер»; приёмы разметки с помощью шаблона, наклеивания
деталей; средства художественной выразительности — цвет, цветовой круг и его назначением; о
роли цвета в картинах художников; о видах композиций; о многообразии животного мира,
способах получения объемных деталей путем надрезания и складывания части детали; о мифах
и сказках, сказочных героях.
Уметь: подбирать семена и другие материалы по их декоративно - художественным свойствам,
составлять план работы, композицию по образцу или собственному замыслу; составлять
композиции, план предстоящей работы, самостоятельно организовывать рабочее место;
размечать детали по шаблону и с помощью линейки; организовывать рабочее место, различать
виды композиций, составлять их, наблюдать и сравнивать различные цветосочетания,
подбирать цветосочетания, планировать собственную деятельность, изготавливать изделие с
опорой на инструкционную карту, выполнять разметку и наклеивание; отбирать инструменты и
материалы для работы, придавать объем плоским деталям из бумаги, готовить рабочее место;
31

работать с ножницами, выполнять разметку деталей по шаблону, изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план; выполнять точечное наклеивание деталей, разметку по половине
шаблона.
Метапредметные:
Регулятивные: выявлять и формулировать цель деятельности, учебную проблему; отделять
известное от неизвестного, контролировать свою деятельность по ориентированию в учебнике;
определять и формулировать цель деятельности на уроке; контролировать свою деятельность;
принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную деятельность, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром, понимают
общие правила создания предметов рукотворного мира; отбирать и анализировать информацию,
находить информацию в учебных пособиях, осуществлять классификацию предметов по
определенным признакам; осуществлять поиск необходимой информации в иллюстрациях
учебника, наблюдать, сравнивать; наблюдать и сравнивать виды композиций, цветосочетания,
анализировать готовое изделие; сравнивать изделия с образцом учителя, выполнять анализ
работы, создавать и воплощать мысленный образ в изделии, осуществлять поиск информации
для решения учебной задачи; сравнивать конструктивные особенности изделий, выполнять
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания.
Коммуникативные: вести небольшой познавательный диалог по теме урока; вступать в беседу
и обсуждение на уроке; слушать и понимать речь других, вести познавательный диалог по теме
урока; выстраивать коммуникативно-речевые действия, слушать учителя и одноклассников.
Личностные: имеют желание учиться, адекватное представление о поведении в процессе
учебной деятельности. Проявляют интерес к предмету «технология». Имеют желание объяснять
свои чувства и ощущения от выполненной работы. Проявляют интерес к новому виду
деятельности; испытывают чувство уверенности в себе; верят в свои возможности.

1

Что ты уже знаешь?

2

Зачем художнику знать о Средства художественной
тоне, форме и размере?
выразительности — цвет, цветовой
круг и его значение.

1

3

Какова роль цвета в
композиции?

Роль цвета в картинах художников.

1

4

Какие бывают
цветочные композиции?

Виды композиций.

1

5

Как увидеть белое
изображение на белом
фоне?

Композиция по образцу или
собственному замыслу.

1

6

Что такое симметрия?
Как получить
симметричные детали?

Ось симметрии.

1

Можно ли сгибать

Виды условных графических

2

7-8

Трудовая деятельность и её значение 1
в жизни человека.
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картон? Как?

изображений.

9

Как плоское превратить
в объёмное?

Придавать объем плоским деталям
из бумаги.

1

10

Как согнуть картон по
кривой линии?

Размечать детали по шаблону и с
помощью линейки.

1

Чертёжная мастерская.

7

Предметные:
Знать: о понятии «технологическая операция», основных операциях ручной обработки
материалов; о понятии «чертеж», видах линий; познакомятся с народными промыслами,
занимающимися плетением, ремеслами родного края, понятиями «ремесло», «ремесленник»;
приемы разметки прямоугольников и одинаковых полосок; познакомятся с новым чертежным
инструментом — циркулем, его назначением, приемы работ с циркулем, о чертежах деталей
круглой формы;
Уметь: называть инструменты и материалы; пользоваться линейкой: проводить линии,
соединять точки прямой линией, измерять отрезки, строить отрезки заданной длины;
совершенствовать умения узнавать геометрические фигуры; анализировать образцы изделий,
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
наблюдения, пробные упражнения, работать по технологической карте — читать чертежи и
выполнять по ним разметку;
Метапредметные:
Регулятивные: выявлять и формулировать цель деятельности, учебную проблему; отделять
известное от неизвестного, контролировать свою деятельность по ориентированию в учебнике;
определять и формулировать цель деятельности на уроке; контролировать свою деятельность;
принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную деятельность, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром, понимают
общие правила создания предметов рукотворного мира; отбирать и анализировать информацию,
находить информацию в учебных пособиях, осуществлять классификацию предметов по
определенным признакам; осуществлять поиск необходимой информации в иллюстрациях
учебника, наблюдать, сравнивать; наблюдать и сравнивать виды композиций, цветосочетания,
анализировать готовое изделие; сравнивать изделия с образцом учителя, выполнять анализ
работы, создавать и воплощать мысленный образ в изделии, осуществлять поиск информации
для решения учебной задачи; сравнивать конструктивные особенности изделий, выполнять
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания.
Коммуникативные: вести небольшой познавательный диалог по теме урока; вступать в беседу
и обсуждение на уроке; слушать и понимать речь других, вести познавательный диалог по теме
урока; выстраивать коммуникативно-речевые действия, слушать учителя и одноклассников.
Личностные: имеют желание учиться, адекватное представление о поведении в процессе
учебной деятельности. Проявляют интерес к предмету «технология». Имеют желание объяснять
свои чувства и ощущения от выполненной работы. Проявляют интерес к новому виду
деятельности; испытывают чувство уверенности в себе; верят в свои возможности.

11

Что такое
технологические
операции и способы?

Общее понятие о материалах, их
происхождение.
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1

12

Что такое линейка и что
она умеет?

Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств доступных
материалов.

13

Что такое чертёж и как
его прочитать?

Исследование элементарных
1
физических, механических и
технологических свойств доступных
материалов.

14

Как изготовить
несколько одинаковых
прямоугольников?

Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств доступных
материалов.

1

15

Можно ли разметить
прямоугольник по
угольнику?

Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств доступных
материалов.

1

16

Можно ли без шаблона
разметить круг?

Экономное расходование
материалов.

1

17

Мастерская Деда мороза Использование измерений и
и Снегурочки.
построений для решения
практических задач.
Конструкторская мастерская.

1

1

9

Предметные:
Знать: о неподвижном и подвижном способе соединения деталей; познакомятся с понятиями
«модель» и «щелевой замок»; об освоении человеком воздушного пространства, разъемных
конструкциях, подвижном и неподвижном соединениях; о празднике защитника Отечества, об
истории вооружения России в разные времена; выполнять разметку, составлять план работы,
работать по технологической карте, подбирать самостоятельно материалы и инструменты для
работы, оценивать результаты выполненной работы; о празднике 8 Марта, способах передачи
информации, истории открытки; о профессии архитектора, содержании его работы;
познакомятся с образцами зодчества, конструкцией макетов зданий, технологий их
изготовления, изготовления объемных деталей путем надрезания и складывания.
Уметь: сравнивать конструктивные особенности схожих изделий, классифицировать изделия
(по конструкции), применять приемы работы с шилом, выполнять подвижное соединение
деталей; получать объемные конструкции из плоской детали, выполнять разметку, составлять
план работы, работать по технологической карте, подбирать самостоятельно материалы и
инструменты для работы, осуществлять контроль по линейке или угольнику, оценивать
результаты выполненной работы.
Метапредметные:
Регулятивные: выявлять и формулировать цель деятельности, учебную проблему; отделять
известное от неизвестного, контролировать свою деятельность по ориентированию в учебнике;
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определять и формулировать цель деятельности на уроке; контролировать свою деятельность;
принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную деятельность, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром, понимают
общие правила создания предметов рукотворного мира; отбирать и анализировать информацию,
находить информацию в учебных пособиях, осуществлять классификацию предметов по
определенным признакам; осуществлять поиск необходимой информации в иллюстрациях
учебника, наблюдать, сравнивать; наблюдать и сравнивать виды композиций, цветосочетания,
анализировать готовое изделие; сравнивать изделия с образцом учителя, выполнять анализ
работы, создавать и воплощать мысленный образ в изделии, осуществлять поиск информации
для решения учебной задачи; сравнивать конструктивные особенности изделий, выполнять
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания.
Коммуникативные: вести небольшой познавательный диалог по теме урока; вступать в беседу
и обсуждение на уроке; слушать и понимать речь других, вести познавательный диалог по теме
урока; выстраивать коммуникативно-речевые действия, слушать учителя и одноклассников.
Личностные: имеют желание учиться, адекватное представление о поведении в процессе
учебной деятельности. Проявляют интерес к предмету «технология». Имеют желание объяснять
свои чувства и ощущения от выполненной работы. Проявляют интерес к новому виду
деятельности; испытывают чувство уверенности в себе; верят в свои возможности.

18

Какой секрет у
подвижных игрушек?

Изделие, деталь изделия (общее
представление).

1

19

Как из неподвижной
игрушки сделать
подвижную?

Виды и способы соединения
деталей.

1

20

Ещё один способ сделать Виды и способы соединения
игрушку подвижной.
деталей.

1

21

Что заставляет
вращаться винтпропеллер?

Основные требования к изделию
(соответствие материала,
конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

1

22

Можно ли соединить
детали без
соединительных
материалов?

Основные требования к изделию
(соответствие материала,
конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

1

23

День Защитника
Отечества. Изменяется
ли вооружение в армии?

Конструирование и моделирование
1
изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по заданному
условия.

24

Как машины помогают
человеку?

Изделие, деталь изделия (общее
представление).
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1

25

Поздравляем женщин и
девочек.

Основные требования к изделию
(соответствие материала,
конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).

1

26

Что интересного в
работе архитектора?

Изделие, деталь изделия (общее
представление).

1

Рукодельная мастерская.

8

Предметные:
Знать: о новых материалах, их изготовлении и использовании; познакомятся с профессиями
швеи и вязальщицы, термином «биговка»; о видах ниток, их производстве, сферах
использования, истории появления пряжи; о видах натуральных тканей, их происхождении, их
свойствах; о вышивке разных народов, их сходстве и различии; познакомятся с новым видом
стежков — косыми стежками и его вариантами, новым видом ткани — канвой; познакомятся с
понятием «лекало».
Уметь: различать и называть материалы и инструменты, выполнять разметку, составлять план
работы, работать по технологической карте, подбирать самостоятельно материалы и
инструменты для работы, оценивать результаты выполненной работы; сравнивать образцы,
различать виды тканей, называть их, определять поперечное и долевое направление нитей,
лицевую и изнаночную стороны, соединять детали из ткани, организовывать рабочее место,
соблюдать правила безопасности при работе с клеем и ножницами, планировать свою
деятельность; оценивать результаты труда; выполнять косые стежки, соблюдать правила
безопасности при работе с иглой, организовывать рабочее место, планировать свою
деятельность, оценивать результаты своей работы; называть технологические операции
изготовления изделий из ткани, инструменты, необходимые для выполнения данных операций,
соблюдать правила безопасности при работе с иглой и ножницами, выполнять разметку деталей
из ткани с учётом экономии материала, оценивать результаты своей работы, определять способ
соединения деталей; распознавать и называть материалы и инструменты, с которыми работали
на уроках технологии, применять полученные знания в ходе тестирования и викторины.
Метапредметные:
Регулятивные: выявлять и формулировать цель деятельности, учебную проблему; отделять
известное от неизвестного, контролировать свою деятельность по ориентированию в учебнике;
определять и формулировать цель деятельности на уроке; контролировать свою деятельность;
принимать и сохранять учебную задачу, планировать собственную деятельность, адекватно
воспринимать оценку учителя.
Познавательные: наблюдать связи человека с природой и предметным миром, понимают
общие правила создания предметов рукотворного мира; отбирать и анализировать информацию,
находить информацию в учебных пособиях, осуществлять классификацию предметов по
определенным признакам; осуществлять поиск необходимой информации в иллюстрациях
учебника, наблюдать, сравнивать; наблюдать и сравнивать виды композиций, цветосочетания,
анализировать готовое изделие; сравнивать изделия с образцом учителя, выполнять анализ
работы, создавать и воплощать мысленный образ в изделии, осуществлять поиск информации
для решения учебной задачи; сравнивать конструктивные особенности изделий, выполнять
пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания.
Коммуникативные: вести небольшой познавательный диалог по теме урока; вступать в беседу
и обсуждение на уроке; слушать и понимать речь других, вести познавательный диалог по теме
урока; выстраивать коммуникативно-речевые действия, слушать учителя и одноклассников.
Личностные: имеют желание учиться, адекватное представление о поведении в процессе
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учебной деятельности. Проявляют интерес к предмету «технология». Имеют желание объяснять
свои чувства и ощущения от выполненной работы. Проявляют интерес к новому виду
деятельности; испытывают чувство уверенности в себе; верят в свои возможности.

27

Какие бывают ткани?

Трудовая деятельность и её значение 1
в жизни.

28

Какие бывают нитки.
Как они используются?

Рукотворный мир как результат
труда человека.

1

29

Что такое натуральные
ткани? Каковы их
свойства?

Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов.

1

30-31

Строчка косого стежка.
Есть ли у неё «дочки»?

Рукотворный мир как результат
труда человека.

2

32

Как ткань превращается
в изделие? Лекало.

Рукотворный мир как результат
труда человека.

1

33

Что узнали, чему
научились. Проверка
знаний и умений за 2
класс.

Использование измерений и
построений для решения
практических задач.

1

34

Повторение.

Использование измерений и
построений для решения
практических задач.

1
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Тематическое планирование по технологии 2 класс
УМК «Планета знаний», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова
№
урока

Раздел, тема урока

Содержание

Кол-во
часов

Раздел 1. Творческая мастерская.
Предметные
Знать: понятия гравюра, сграффито, мазок, скульптура, свойства, сорт, аппликация,
лоскутная техника, часы, термометр, расстояние.
Уметь: лепить простейшие формы из теста; выполнять гравюру в технике сграффито;
смешивать цвета при примазывании объёмными мазками; выполнять объёмные скульптуры
на каркасной основе; выполнять объёмную аппликацию «Цветы»; делать лоскутную
аппликацию; изготавливать поделку «Весёлый термометр» с нитяной подвижной частью;
изготавливать поделку «Весёлый ростомер».
Метапредметные
Познавательные: сравнивать свойства теста и пластилина; вырезать и конструировать из
раскатанной пластины, завивать жгут, плести косичку; узнавать об истории возникновения
техники сграффито, о мастерах гравюры; работать с инструментами для сграффито, работать
техникой контурного процарапывания; создавать изображения объёмными мазками;
применять различные виды лепки, комбинировать их; соединять различными способами
детали поделки, соблюдать размеры и пропорции, декорировать изделие; исследовать
способы воздействия на бумагу; выполнять задания по конструированию на плоскости;
создавать декоративные обрывные формы бумаг; выполнять технику вырезания иглой;
исследовать свойства гофрированного картона; исследовать измерительные приборы и их
историю; использовать технологию для закрепления деталей клеем и декорирования изделий.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; использовать памятку для
наведения порядка на рабочем месте; действовать по инструкции.
Коммуникативные: умение задавать вопросы и строить ответ с помощью учителя;
участвовать в коллективной работе.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать оценку
собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать собственные
ошибки; участвовать в коллективной работе.
1
Техника безопасности на Организация рабочего места в
1
зависимости
от
вида
работы,
уроках технологии. Весёлое
планирование трудового
тесто.
процесса. Исследование
элементарных физических,
механических и технологических
свойств материала (теста).
Практическое применение
материала в жизни
Называние и выполнение
2
Весёлое тесто.
1
основных технологических
операций ручной обработки
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3

Пластилиновая гравюра.

4

Пластилиновые картины.

5

Скульптурный мир.

6

Бумажный цветник.

материалов: выделение деталей
(отрывание), формообразование
деталей (лепка), сборка изделия)
Элементарная творческая и
1
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (по
шаблону), выделение деталей
(отрывание, вырезание иглой,
резание ножницами,
канцелярским ножом), отделка
изделия.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: выделение деталей
(отрывание, вырезание иглой),
сборка изделия (примазывание
объёмными мазками).
Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в
создании предметной среды
(общее представление).
Контроль и корректировка хода
работы. Элементарная
творческая и проектная
деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение).
Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств
доступных материала(бумаги).
Многообразие материалов и их
практическое применение в
жизни. Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых
ресурсов. Назначение линий
чертежа (контур, линия надреза,
сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Анализ
задания, организация рабочего
места в зависимости от вида
39

1

1

7

работы, планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону), выделение
деталей (отрывание, резание
ножницами), формообразование
деталей (сгибание, складывание
и др.), сборка изделия (клеевое
соединение), отделка изделия
или его деталей (аппликация).
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Называние и
выполнение основных
технологических операций
ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по
шаблону), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами),
формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое
соединение), отделка изделия
или его деталей (аппликация).
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника

Бумажный лоскуток.
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1

8-9

10

и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Удивительные
приборы. Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
евая, центровая, разрыва).
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, ос

Твои
достижения.

творческие Назначение линий чертежа

(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Называние и
выполнение основных
технологических операций
ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по
шаблону), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами),
формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.),
сборка изделия (клеевое
соединение), отделка изделия
или его деталей (аппликация).
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Работа в малых группах,
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2

1

осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Контроль и корректировка хода
работы.

Раздел 2. Студия вдохновения.
Предметные
Знать: понятия генеалогия, профессия, симметрия, бахрома, традиции.
Уметь: выполнять коллективную поделку «Древо класса»; выполнять поделку «Чудеса из
макарон»; изготавливать сувенирное мыло из влажной мыльной стружки; изготавливать
поделку «зелёный луг» с использованием свойств симметрии; нарезать бумажные полосы
техникой «лапша»; изготавливать поделку «Золотая рыбка»; выполнять поделку «дед Мороз
и Снегурочка».
Метапредметные
Познавательные: применять правила сбора и хранения природных материалов; представлять модели
семьи; анализировать образцы аппликаций из макаронных изделий; работать с мыльной стружкой с
учётом техники безопасности; демонстрировать различные виды симметрии; узнавать традиции
украшения бытовых предметов декоративной бахромой; узнавать историю ёлочных игрушек;
выполнять технику закручивания и распрямления бумаги ножницами.

Регулятивные: действовать по инструкции продумать и наметить композицию аппликации
из спагетти; самостоятельно разрабатывать дизайн поделки; работать с памяткой.
Коммуникативные: умение задавать вопросы и строить ответ с помощью учителя;
участвовать в коллективной работе.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать оценку
собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать собственные
ошибки; участвовать в коллективной работе.
Анализ задания, организация
11
Дерево жизни.
1
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Исследование элементарных
12
Макаронная симфония. ,
1
физических, механических и
технологических свойств
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13

Праздничное вдохновение.
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материала (сухие макароны).
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: сборка изделия
(клеевое соединение), отделка
изделия или его окрашивание).
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Называние и выполнение
основных технологических
операций ручной обработки

1

14

Удивительные половинки.

15

Бумажная бахрома.
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материалов: разметка деталей (на
глаз, по шаблону), выделение
деталей (отрывание, резание
ножницами), формообразование
деталей (сгибание, складывание,
сворачивание), сборка изделия
(клеевое соединение), отделка
изделия или его деталей
(аппликация).
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Анализ задания,
организация рабочего места в
зависимости от вида работы,
планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Анализ задания,
организация рабочего места в
зависимости от вида работы,
планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её

1

1

16

17

использование в организации
работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Анализ задания, организация
Бумажные завитки.
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Твои
творческие Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
достижения.
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
45

1

1

детализация и воплощение)

Раздел 3. Конструкторское бюро.
Предметные
Знать: понятия портной, ткач, игрушка, мастер, профессия, гофрированная бумага, фольга,
ювелир.
Уметь: изготавливать поделку «шарфик для игрушки»; выполнять вышивку на картонной
основе «Весёлый паучок»; изготавливать поделку «Мышка-сердечко»; изготавливать
поделку из самоклеющейся бумаги «Наша Армия»; выполнять поделку «Роза»; выполнять
поделку «Лебединое озеро»; выполнять поделку «Звезда».
Метапредметные
Познавательные: выполнять приёмы отмеривания и отрезания ткани по заданным размерам;
раскраивать ткань по шаблону; оформлять плакат с помощью двухслойной самоклеющейся
бумаги; исследовать свойства гофрированной бумаги; применять свойства гофрированной
бумаги для создания объёмных элементов; исследовать свойства фольги, сравнивать её с
бумагой, использовать изученные свойства для изготовления поделок.
Регулятивные: самостоятельно разрабатывать дизайн поделки; работать с памяткой;
Коммуникативные: умение задавать вопросы и строить ответ с помощью учителя;
участвовать в коллективной работе.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать оценку
собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать собственные
ошибки; участвовать в коллективной работе.
Исследование элементарных
18-19 Иголка-белошвейка.
2
физических, механических и
технологических свойств
материалов (ткани).
Многообразие материалов и их
практическое применение в
жизни. Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие
о конструкции изделия;
различные виды конструкций и
способы их сборки. Виды и
способы соединения деталей.
Основные требования к изделию
(соответствие материала,
конструкции и внешнего
оформления назначению
изделия). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых
ресурсов.
Назначение линий чертежа
20
Мастерская игрушек.
1
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Изделие, деталь
изделия (общее представление).
Элементарная творческая и
46

21-22

23

проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Конструирование и
моделирование изделий по
образцу, рисунку, простейшему
чертежу или эскизу и по
заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).
Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в
создании предметной среды
(общее представление).
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Изделие, деталь
изделия (общее представление).
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Использование измерений и
построений для решения
практических задач. Контроль и
корректировка хода работы.
Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств
материалов (гофрированной

Портновский переулок.

Деловая бумага.
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2

1

24

Бумажная оранжерея.

25

Серебряное царство.

бумаги). Анализ задания,
организация рабочего места в
зависимости от вида работы,
планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Элементарная
творческая и проектная
деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение)
Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва). Анализ задания,
организация рабочего места в
зависимости от вида работы,
планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств
материалов (фольги) Анализ
задания, организация рабочего
места в зависимости от вида
работы, планирование трудового
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1

1

26

Твои
достижения.

процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Элементарная
творческая и проектная
деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение)
творческие Изделие, деталь изделия (общее
представлениеЭлементарная
творческая и проектная
деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение).
Несложные групповые проекты.
Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества,
выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Культура межличностных
отношений в совместной
деятельности.
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1

Раздел 4. Поделочный ералаш.
Предметные
Знать: понятия первопечатники, типография, бытовые приборы, проволока, почта.
Уметь: изготавливать «Книжку- малышку» и «Закладку»; проращивать семена растений и
правилам ухода за ними; выполнять поделки с использованием различных материалов;
выполнять поделки в технике оригами; моделировать и проволоки буквы.
Метапредметные
Познавательные: сравнивать различные материалы; делать выводы о сходстве и различии
этих материалов; ухаживать за домашними питомцами и растениями; сравнивать различные
материалы; делать выводы о сходстве и различии этих материалов; сравнивать различные
материалы; делать выводы о сходстве и различии этих материалов; исследовать свойства
фольги, сравнивать её с бумагой, использовать изученные свойства для изготовления
поделок.
Регулятивные: самостоятельно разрабатывать дизайн поделки; работать с памяткой;
разрабатывать памятки и работать по ним.
Коммуникативные: умение задавать вопросы и строить ответ с помощью учителя;
участвовать в коллективной работе.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать оценку
собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать собственные
ошибки; участвовать в коллективной работе.
Мастера и их профессии;
27-28 Книжная фабрика.
2
традиции и творчество мастера в
создании предметной среды
(общее представление).
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
29-30 Бытовые
приборы
– Мастера и их профессии;
2
традиции и творчество мастера в
помощники человека.).
создании предметной среды
(общее представление
Исследование элементарных
31
Проволочная фантазия.
1
физических, механических и
технологических свойств
материала (проволоки).
Практическое применение
материала в жизни. Анализ
задания, организация рабочего
места в зависимости от вида
работы, планирование трудового
процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте
материалов и инструментов,
распределение рабочего времени.
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32

Отбор и анализ информации (из
учебника и других
дидактических материалов), её
использование в организации
работы. Элементарная
творческая и проектная
деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение).
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)
Анализ задания, организация
рабочего места в зависимости от
вида работы, планирование
трудового процесса.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и
инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и
анализ информации (из учебника
и других дидактических
материалов), её использование в
организации работы.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).

Крылатые вестники.

51

1

Твои
достижения.

33-34

творческие Изделие, деталь изделия (общее

2

представление). Назначение
линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная,
осевая, центровая, разрыва).
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение).
Несложные коллективные,
групповые и индивидуальные
проекты. Культура
межличностных отношений в
совместной деятельности.
Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и воплощение)

Тематическое планирование по технологии 3 класс
УМК «Планета знаний», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова
№
урока

Раздел, тема урока

Содержание
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Кол-во
уроков

Раздел 1. Страна новаторов.

8 ч.

Предметные
Знать: правила техники безопасности; части параллелепипеда; понятие «объемная
фигура»;
Уметь: использовать различные способы скрепления плоских деталей, изготавливать
конверт, коробочку из готовой развёртки; ориентироваться в схеме, чертеже,
действовать в соответствии с инструкцией, планом; использовать бросовые материалы
для изготовления поделок -изготавливать подставку из молочного пакета по готовой
кройке; удерживать ориентиры, данные учителем, планировать собственную учебную
деятельность; изготавливать модель игрового кубика по готовой развёртке;
анализировать чертеж, делать выводы на основе анализа; строить чертёж
параллелепипеда, конструировать его и игрушки из объёмных фигур; описывать
технологию изготовления поделочной массы; следовать инструкции, осуществлять
промежуточный и итоговый контроль.
Метапредметные
Р.-с помощью учителя исследовать конструкторско- технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую
деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С.-учиться конструировать
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
умения
1
Техника безопасности Сформированность
1
безопасного
пользования
на уроках технологии.
Знакомство
с необходимыми инструментами в
предметно-преобразующей
учебником.
деятельности.

2

3

Мастерская упаковки.
История
упаковки.
Коробочка
для
скрепок.
технологическими
Мастерская упаковки. владение
приёмами
ручной
обработки
Подставка
для
карандашей «Лебедь» материалов;
Занимательное
градостроение.

Соотносить
конструкцию,
правильных
53

объёмную
основанную
на
геометрических

1

1

4

5

6

7

Конструируем
параллелепипед.
Чертёжная мастерская.
Объёмные фигуры.

формах, с
развёрток

изображениями

их

Изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям.
Применять
приёмы
рациональной безопасной работы
ручными
инструментами:
чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы).
технологическими
Путешествие в страну Владение
ручной
обработки
порядка.
Одёжное приёмами
материалов

оригами.
простейшие
задачи
Ремонт
на Решать
необитаемом острове. конструктивного характера по

изменению
вида
и
способа
соединения
деталей:
на
достраивание, придание новых
свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по
сложности задачи;
Домашние хлопоты. Организовывать своё рабочее место
в зависимости от вида работы,
Навыки
выполнять доступные действия по
самообслуживания.
самообслуживанию и доступным
Поделка
«Планшет видам домашнего труда

для планирования».
8
Твои
творческие Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
достижения.
при
выполнении
учебноИзготовление
познавательных и художественнообъёмных фигур на конструкторских задач, в том числе
основе
базисной с использованием информационной
формы коробки.
среды;
Раздел 2. Страна нестандартных решений.
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1

1

1

1

1

7 ч.

Предметные
Знать: правила техники безопасности; способы подвижного соединения деталей
игрушки; технологию изготовления поделочной массы; технологию изготовления
салфеточной массы; правила этикета в общении с окружающими людьми.
Уметь: рассказывать об истории игрушек, изготавливать игрушки из картона с
подвижными соединениями; изготавливать подставку для карандашей на каркасе из
молочного пакета и её декорирование; ориентироваться в рисунке, корректно строить
оценочные высказывания; следовать инструкции, осуществлять промежуточный и
итоговый контроль.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую
деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
9
Подвижные игрушки. Анализировать устройство изделия:
1
выделять
детали,
их
форму,
Танцующий зоопарк.
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей
несложные
10
Подвижные игрушки. Изготавливать
1
конструкции
изделий
по
рисунку,
Марш игрушек.
простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям
Владение
технологическими
11
Волшебная лепка.
1
приёмами
ручной
обработки
материалов
Сформированность первоначальных
12
Скульптурные
1
представлений
о
материалах
и
их
секреты.
Техника
свойствах, о конструировании,
папье –маше.
моделировании;
13
Поход
в
гости. Понимать общие правила создания
1
предметов
рукотворного
мира:
Подарки. Встречаем
гостей.
Сервировка соответствие изделия обстановке,
удобство
(функциональность),
стола.
прочность,
эстетическую
выразительность
—
и
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14

Декоративное
оформление
предметов
быта.
Определение формы,
работа по схеме.

Твои
творческие
достижения.
Изготовление
и
оформление поделки
по
собственному
замыслу.
Раздел 3. Страна умелых рук.
15

руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности
Выполнять символические действия
моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей
технической
документацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них;
изготавливать
плоскостные
и
объёмные изделия по простейшим
чертежам,
эскизам,
схемам,
рисункам.
Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
при
выполнении
учебнопознавательных и художественноконструкторских задач, в том числе
с использованием информационной
среды

1

1

8 ч.

Предметные
Знать: правила техники безопасности; некоторыми профессиями, особенностями
труда в разных областях экономики; технику «изонить»; термин «фенечка».
Уметь: чертить окружность заданных размеров с помощью циркуля, изготавливать
тележку из спичечного коробка, зубочисток и картонных кругов; изготавливать
игрушку и трикотажной перчатки; изготавливать помпон из шерстяных ниток вместе с
взрослыми; изготавливать игрушку бильбоке из подручных материалов, применять
правила раскроя и шитья для изготовления тканевого шарика; изготавливать
простейшую поделку в технике изонити; изготавливать бусы из бумаги и простые
украшения из бисера.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую
деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
56

16

Колёсные
Поделка
техника.

истории. Применять приёмы рациональной
работы
ручными
«Военная безопасной

17

Ателье игрушек. Т.Б.
при работе с иглой.

18

Игрушки и подушки.

19

Семинар
раскройщиков.

20

Чем пахнут ремёсла?
Поделка
из
карандашной стружки.

21

Контурная
графика.
Техника
нитяной
графики «Изонить».

22

Любимые
фенечки.
Приёмы работы с
бисером
и
проволокой.

23

Твои
творческие
достижения.
Многообразие
материалов и область
их применения.

инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник,циркуль),
режущими (ножницы)
Сформированность
общих
представлений о мире профессий,
значении труда в жизни человека и
общества. Отбирать и выполнять в
зависимости от свойств освоенных
материалов
оптимальные
и
доступные технологические приёмы
их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании,
сборке
и
отделке
изделия;
экономно
расходовать
используемые
материалы.
Анализировать устройство изделия:
выделять
детали, их
форму,
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей
Владение
технологическими
приёмами
ручной
обработки
материалов
Сформированность
общих
представлений о мире профессий,
значении труда в жизни человека и
общества, многообразии предметов
материальной культуры
Применять приёмы рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами:
чертёжными
(линейка,
угольник,
циркуль),
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла
Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
при
выполнении
учебнопознавательных и художественноконструкторских задач, в том числе
с использованием информационной
среды;
Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
при
выполнении
учебнопознавательных и художественноконструкторских задач, в том числе
с использованием информационной
среды;
57

1

1

1

1
1

1

1

1

Раздел 4. Страна высоких технологий.

12 ч.

Предметные
Знать: устройство компьютера, дополнительные устройства (колонки, принтер,
сканер), носители информации (диски, флеш – накопитель); устройство рабочего
стола, иконки программ и символы рабочего стола; продукты компьютерной графики,
программу Paint, интерфейс, функции и инструменты программы; иметь
представление о текстовых редакторах; запускать программу Word.
Уметь: рассказывать об истории компьютера и вычислительной техники; называть
составные части компьютера и дополнительные устройства; различать средства для
хранения информации; включать и выключать компьютер; понимать назначение
пускового меню, использовать его для работы на компьютере; запускать программу
Paint, использовать основные функции и инструменты; редактировать документ в
программе Word, использовать графические и дизайнерские возможности программы.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа
предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую
деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для
этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию:
наблюдать и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
Соблюдать безопасные приёмы
24
Секреты рабочего
1
труда,
пользоваться
персональным
стола. История
компьютера. Правила компьютером для воспроизведения
и поиска необходимой информации
безопасных приемов
в ресурсе компьютера, для решения
труда при работе на
доступных
конструкторскокомпьютере.
технологических задач
25
Секреты
рабочего Соблюдать безопасные приёмы
1
труда,
пользоваться
персональным
стола.
Устройство
компьютером для воспроизведения
компьютера
и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач
Использовать простейшие приёмы
26
Волшебные окна.
1
работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать
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информацию, выполнять задания

27

28

29

30

Город компьютерных
художников. Создание
рисунка
на
компьютере.
Компьютерный
дизайн. Окрашивание,
заливка цветом.

Занимательное
черчение.
Инструменты
программы Paint.
Занимательное
черчение.
«Волшебный лес»

31

Аллея
редакторов.
Клавиатурное письмо,
текстовый редактор.

32

Улица
виртуальных
писателей.

33

Твои
творческие
достижения.
Проектная
работа.
Плакат
«Ура!
Каникулы!»

34

Твои
творческие
достижения.
Проектная
работа.
Плакат
«Ура!
Каникулы!»

Сформированность
общих
представлений о мире профессий,
значении труда в жизни человека и
общества

1

Пользоваться
персональным
компьютером для воспроизведения
и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач
Использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Power
Point

1

Сформированность
умения
безопасного
пользования
необходимыми инструментами в
предметно-преобразующей
деятельности.
Пользоваться
персональным
компьютером для воспроизведения
и поиска необходимой информации
в ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач
Создавать
небольшие
тексты,
использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и
Power Point
Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
при
выполнении
учебнопознавательных и художественноконструкторских задач, в том числе
с использованием информационной
среды;
Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности
при
выполнении
учебнопознавательных и художественноконструкторских задач, в том числе
с использованием информационной
среды;

1
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1

1

1

1

1

Тематическое планирование по технологии 3 класс
УМК «Школа России», Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева
№
урока

Раздел, тема
урока

Содержание

Раздел 1. Информационная мастерская.

Кол-во
уроков
3 ч.

Предметные
Знать: устройство компьютера, дополнительные устройства (колонки, принтер, сканер),
носители информации (диски, флеш – накопитель); устройство рабочего стола, иконки
программ и символы рабочего стола; продукты компьютерной графики, программу Paint,
интерфейс, функции и инструменты программы; иметь представление о текстовых
редакторах; запускать программу Word.
Уметь: рассказывать об истории компьютера и вычислительной техники; называть
составные части компьютера и дополнительные устройства; различать средства для
хранения информации; включать и выключать компьютер; понимать назначение
пускового меню, использовать его для работы на компьютере; запускать программу Paint,
использовать основные функции и инструменты; редактировать документ в программе
Word, использовать графические и дизайнерские возможности программы.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых
заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию: наблюдать
и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
Соблюдать безопасные приёмы труда,
1
Техника
1
пользоваться
персональным
безопасности на
компьютером для воспроизведения и
уроках
поиска необходимой информации в
технологии.
ресурсе компьютера, для решения
Вспомним
и доступных
конструкторскообсудим.
технологических задач.

2

Знакомимся

с Соблюдать безопасные приёмы труда,
пользоваться
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персональным

1

компьютером.

3

компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач.

персональным
Компьютер
– Пользоваться
компьютером для воспроизведения и
твой помощник.

1

поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения
доступных
конструкторскотехнологических задач.

Раздел 2. Мастерская скульптора.

6 ч.

Предметные: познакомить с понятиями «скульптура», «скульптор»; «статуэтка»;
«рельеф»; «фактура»; дать общее представление о материалах, инструментах скульптора,
приемах его работы; дать общее представление о сюжетах скульптур разных времен и
народов; обсудить истоки вдохновения и сюжетов скульптур разных мастеров.
Метапредметные:
П.- анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее
место в зависимости от конструктивных особенностей изделия; планировать
практическую работу и работать по собственному плану; отбирать необходимые
материалы для изделий, обосновывать свой выбор; обобщать то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Р.- наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по сюжетам, назначению,
материалам, технологии изготовления изделий из одинаковых материалов; отделять
известное от неизвестного; открывать новые знания и умения, решать конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения;
изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы; проверять изделия в
действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
З.-С.-искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
интернете; знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду мастеров.
Личностные: знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное отношение
к труду мастеров; поддерживать мотивацию и интерес учеников к декоративноприкладным видам творчества; поддерживать и стимулировать высокий уровень
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного
предмета «Технология».
первоначальных
4
Как
работает Сформированность
1
представлений
о
материалах
и
их
скульптор?
свойствах,
о
конструировании,
моделировании.
Сформированность
первоначальных
5
Скульптуры
1
представлений
о
материалах
и
их
разных времен и
свойствах,
о
конструировании,
народов.
моделировании.
Сформированность
первоначальных
6
Статуэтки.
1
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7-8

9

представлений о материалах и их
свойствах,
о
конструировании,
моделировании.
Рельеф и его Изготавливать несложные конструкции
виды.
Как изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и
придать
доступным
заданным
условиям.
поверхности
Применять
приёмы
рациональной
фактуру и объём? безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы).
Конструируем из Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности при
фольги.
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.

Раздел 3. Мастерская рукодельницы.

2

1

8 ч.

Предметные
Знать: правила техники безопасности; некоторыми профессиями, особенностями труда в
разных областях экономики; технику «изонить»; термин «фенечка».
Уметь: чертить окружность заданных размеров с помощью циркуля, изготавливать
тележку из спичечного коробка, зубочисток и картонных кругов; изготавливать игрушку
и трикотажной перчатки; изготавливать помпон из шерстяных ниток вместе с взрослыми;
изготавливать игрушку бильбоке из подручных материалов, применять правила раскроя и
шитья для изготовления тканевого шарика; изготавливать простейшую поделку в технике
изонити; изготавливать бусы из бумаги и простые украшения из бисера.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых
заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию: наблюдать
и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.

10

Вышивка
вышивание.

и Отбирать и выполнять в зависимости от
свойств
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освоенных

материалов

1

11

12
13

14

15

16

17

Строчка
петельного
стежка.
Пришивание
пуговицы.
Наши
проекты.
Подарок
малышам
«Волшебное
дерево».
История швейной
машины.

оптимальные
и
доступные
технологические приёмы их ручной
обработки при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия;
экономно
расходовать
используемые материалы.
Владение технологическими приёмами
ручной обработки материалов.

1

Владение технологическими приёмами
ручной обработки материалов.

1

Приобретение
опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Сформированность общих представлений
о мире профессий, значении труда в
жизни
человека
и
общества,
многообразии предметов материальной
культуры.
Секреты швейной Сформированность общих представлений
о мире профессий, значении труда в
машины.
жизни
человека
и
общества,
многообразии предметов материальной
культуры.
Приобретение
опыта
практической
Футляры.
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Наши
проекты. Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности при
Подвеска.
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.

1

Раздел 4. Мастерская инженеров - конструкторов,
строителей, декораторов.

1

1

1

1

11 ч.

Предметные
Знать: правила техники безопасности; некоторыми профессиями, особенностями труда в
разных областях экономики; технику «изонить»; термин «фенечка».
Уметь: чертить окружность заданных размеров с помощью циркуля, изготавливать
тележку из спичечного коробка, зубочисток и картонных кругов; изготавливать игрушку
и трикотажной перчатки; изготавливать помпон из шерстяных ниток вместе с взрослыми;
изготавливать игрушку бильбоке из подручных материалов, применять правила раскроя и
63

шитья для изготовления тканевого шарика; изготавливать простейшую поделку в технике
изонити; изготавливать бусы из бумаги и простые украшения из бисера.
Метапредметные
Р. - с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные
способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
– искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других
справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться совместно с
учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых
заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность на уроке;
П.- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого
предусмотрен словарь терминов); перерабатывать полученную информацию: наблюдать
и самостоятельно делать; простейшие обобщения и выводы.
З.-С. - учиться конструировать.
Личностные: ценить взаимопомощь и взаимоподдержку; адекватно воспринимать
оценку собственной деятельности, данную одноклассниками, учителем; признавать
собственные ошибки; участвовать в коллективной работе.
18
Строительство и Выполнять символические действия
1
моделирования и преобразования модели
украшение дома.
и работать с простейшей технической
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
19
Объём
и Выполнять символические действия
1
моделирования и преобразования модели
объёмные формы.
и работать с простейшей технической
Развёртка.
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их
и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Понимать общие правила создания
20
Подарочные
1
предметов
рукотворного
мира:
упаковки.
соответствие
изделия
обстановке,
удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и
руководствоваться
ими
в
своей
продуктивной деятельности.
Понимать общие правила создания
21
Декорирование
1
предметов
рукотворного
мира:
(украшение)
соответствие
изделия
обстановке,
готовых форм.
удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и
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22

Конструирование
из
сложных
развёрток.

23

Модели
конструкции.

24

Наши проекты.
Парад военной
техники.

25

Наша
армия.

26

Художникдекоратор.
Филигрань
квиллинг.

и

родная

и

руководствоваться
ими
в
своей
продуктивной деятельности.
Приобретение
опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Приобретение
опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы).
Приобретение
опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Приобретение
опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла).

27

Изонить.

28

Художественные Приобретение опыта практической
техники
из преобразовательной деятельности при
креповой бумаги. выполнении учебно-познавательных и

1

1

1

1

1

1

1

художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.

Раздел 5. Мастерская кукольника.
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6 ч.

Предметные: познакомить с историей игрушки, обсудить особенности современных
игрушек, повторить и расширить знания о традиционных игрушечных промыслах
России; учить использовать знакомые бытовые предметы для изготовления
оригинальных изделий; грамотно использовать известные знания и умения для
выполнения творческих заданий; совершенствовать умения подбирать нестандартные
материалы для выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; развивать
воображение, дизайнерские качества
Метапредметные:
П.- анализировать образцы изделия с опорой на памятку; организовывать рабочее место
в зависимости от конструктивных особенностей изделия; изготавливать изделие с опорой
на чертежи, рисунки и схемы; обобщать то новое, что освоено; оценивать результат
своей работы и работы одноклассников.
Р.- наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, театральные куклы, их
место изготовления, назначение, конструктивно-художественные особенности,
материалы и технологии изготовления; отделять известное от неизвестного; открывать
новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через пробные
упражнения; изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы; проверять
изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления.
З.-С. -обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и других источниках
информации
Личностные: побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным видам
искусства, уважительно относится к людям соответствующих профессий; поддерживать и
стимулировать высокий уровень самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям
и умениям в рамках учебного предмета «Технология».
29
Может
ли Сформированность общих представлений
1
о
мире
профессий,
значении
труда
в
игрушка
быть
жизни человека и общества. Отбирать и
полезной?
выполнять в зависимости от свойств
освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их
ручной обработки при разметке деталей,
их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия;
экономно
расходовать
используемые материалы.
Анализировать
устройство
изделия:
30
Театральные
1
выделять
детали,
их
форму,
определять
куклы
взаимное
расположение,
виды
марионетки.
соединения деталей.
31
Игрушка
из Владение технологическими приёмами
1
ручной
обработки
материалов
носка.

32-33 Кукла-неваляшка. Приобретение

опыта
практической
преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и
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2

34

художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.
Что узнали, чему Приобретение опыта практической
преобразовательной деятельности при
научились?
выполнении учебно-познавательных и
художественно-конструкторских задач, в
том
числе
с
использованием
информационной среды.

1

«Школа 2100» Куревина О. А., Лутцева Е. А. «Технология» 4 класс

№ п/п

Название раздела, тема
урока

Содержание

Количест
во
часов

Раздел 1. «Жизнь и деятельность человека»
Предметные
Знать:
назначение предметов быта;
признаки, по которым можно судить о времени их изготовления;
мастеров изготовления;
отличия современной одежды от прошлых времён;
отражения черт прошлого в работах современных мастеров моды;
значение трудовой деятельности, мастеров;
Уметь:
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства,
конструктивные особенности используемых инструментов;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями;
Метапредметные(УУД)
Р. исследовать конструкторско- технологические особенности предлагаемых
изделий, искать наиболее целесообразные способы решения
задач в
зависимости от цели и конкретных условий работы; искать, отбирать и
использовать необходимую информацию (из учебника и других справочных и
дидактических материалов), материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);учиться планировать
практическую деятельность на уроке;
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П .добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 3 класса для этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать
полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы.
З.-С. учиться конструировать, изучать инструкционные карты, выполнять
зарисовки;
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать
1
Первичный инструктаж по Анализ задания,
1
ТБ на рабочем месте.
организация рабочего места
Вспомни. Одежда и мода
в зависимости от вида
работы, планирование
трудового процесса.
2. Изготавливаем и одеваем куклу (5 ч.)
Предметные
Знать:
назначение предметов быта;
признаки, по которым можно судить о времени их изготовления;
мастеров изготовления;
отличия современной одежды от прошлых времён;
отражения черт прошлого в работах современных мастеров моды;
значение трудовой деятельности, мастеров;
Уметь:
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства,
конструктивные особенности используемых инструментов;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями;
Метапредметные(УУД)
Р. исследовать конструкторско- технологические особенности предлагаемых
изделий, искать наиболее целесообразные способы решения
задач
в
зависимости от цели и конкретных условий работы; искать, отбирать и
использовать необходимую информацию (из учебника и других справочных и
дидактических материалов),
материалы, инструменты; определять цель
деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; учиться
совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе
анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);учиться планировать
практическую деятельность на уроке;
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П .добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 3 класса для этого предусмотрен словарь терминов); перерабатывать
полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие
обобщения и выводы.
З.-С. учиться конструировать, изучать инструкционные карты, выполнять
зарисовки;
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать.
Общее понятие о материалах,
2-4
Барышня.
3
их происхождении.
Исследование элементарных
физических, механических и
технологических свойств
доступных материалов.
Многообразие материалов и
их практическое применение
в жизни.

5-6

Выполнение отделки в
соответствии с
особенностями декоративных
орнаментов разных народов
России (растительный,
геометрический и др.)

Учимся вышивать

2

3.Книга в жизни человека (2 ч.)
Предметные
Знать:
материалы для изготовления книг в древности;
историю создания книги;
об украшении книг в древности;
о мастерах, участвующих в создании современных книг;
различия рукописной книги от напечатанной;
Уметь:
находить и использовать информацию;
выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
изученные материалы: их виды, физические и технологические свойства,
конструктивные особенности используемых инструментов;
называть используемые для рукотворной деятельности материалы;
Метапредметные (УУД)
Регулятивные:
формировать умение чётко осознавать цели учебной деятельности;
формировать умение планировать пути достижения поставленных целей;
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формировать умение самостоятельно определять учебные задачи для
индивидуальной и коллективной деятельности.
формировать умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную
проблему, выбирать тему проекта;
Познавательные:
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике,
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го
класса для этого предусмотрен словарь терминов);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать
простейшие обобщения и выводы.
Личностные:
формировать умение формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
формировать умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
З.-С. учиться конструировать, анализировать
и
читать
графические
изображения;
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства
и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности .человека-мастера.
7

Ремонтируем книги.

Трудовая деятельность и её
значение в жизни человека.
Подготовка материалов к
работе. Экономное
расходование материалов.

1

8

Книга о книге.

Информация, её отбор,
анализ и систематизация.
Способы получения,
хранения, переработки
информации.

1

4.Конструкция (1 ч.)
Предметные
Знать:
детали быта, предметы, окружающие
человека, правила
техники
безопасности;
Уметь:
исследовать конструкторско-технологические и декоративно- художественные
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особенности предлагаемых изделий, искать наиболее целесообразные способы
решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных
условий работы;
Метапредметные (УУД):
Регулятивные:
искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и
других справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей,
аккуратность
выполненной
работы.планировать
последовательность
практических действий для реализации поставленной задачи;
с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность:
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество;
осуществлять самоконтроль качества выполненной работы (соответствие
предложенному образцу или задания), и корректировку хода работы и
конечного результата;
Познавательные:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З-.С. моделировать, читать схемы;
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать
1
9
От простой конструкции - Конструирование и
1
к сложной.
моделирование изделий из
различных материалов по
образцу, рисунку,
простейшему чертежу или
эскизу и по заданным
условиям (технологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.)
5. Готовимся к Новому году (2ч.)
Предметные
Знать: простейшие эскизы, свойства материалов
Уметь:
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конструировать объекты с учётом технических и художественно- декоративных
условий: определять особенности конструкции;
Метапредметные (УУД)
Регулятивные:
участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль;
обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на
уроке.
Познавательные:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. конструировать, делать чертежи, читать схемы;
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера.
10-11 Изготавливаем календарь.
Называние и выполнение
2
основных технологических
Проверь себя.
операций ручной обработки
материалов: разметка
деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью
линейки, угольника,
циркуля), выделение
деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским
ножом), формообразование
деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка
изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и
другие виды соединения),
отделка изделия или его
деталей (окрашивание,
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вышивка, аппликация и др.).
6. Ритм в работах мастеров (2ч.)
Предметные:
Знать:
основные средства художественной выразительности;
народных мастеров,
предметы рукотворного мира;
Уметь:
применять основные средства художественной выразительности;
выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной
схеме, эскизу, чертежу;
выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним
признакам;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой
деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами;
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя
рисунки, схемы, эскизы, чертежи;
Метапредметные:
Регулятивные:
формировать умение чётко осознавать цели учебной деятельности;
формировать умение планировать пути достижения поставленных целей;
формировать умение планировать последовательность промежуточных целей с
учётом конечного результата;
формировать умение составлять (индивидуально или в группе) план решения
проблемы (выполнения проекта);
формировать умение контролировать внимание при прослушивании объяснения
учителя (или выступлении одноклассника) с тем, чтобы понять и воспроизвести
смысл услышанного;
Познавательные:
формировать умение осуществлять перенос знаний, умений, в новую ситуацию
для решения;
формировать умение задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
З.-С.
учиться конструировать, анализировать и читать графические изображения;
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера.
12-13
Создаём панно
Выбор материалов по
2
их
декоративно73

художественным
и
конструктивным свойствам,
использование
соответствующих способов
обработки материалов в
зависимости от назначения
изделия.
7. Ритм в декоративно-прикладном искусстве (2ч.)
Предметные
Знать: детали быта, предметы, окружающие человека, правила техники
безопасности.
Уметь:
выполнять композицию по мотивам орнамента из изразцов;
определять особенности композиции;
Метапредметные (УУД)
Регулятивные:
участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль;
обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на
уроке;
Познавательные:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. конструировать, переводить рисунок на картон;
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера
14-15
Составляем композиции
Особенности тематики,
2
материалов, внешнего вида
панно.
изделий декоративного
искусства разных народов,
отражающие природные,
географические и
социальные условия
конкретного народа.
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8. Материал и фактура(4ч.)
Предметные
Знать:
свойства материалов;
виды художественной обработки металла;
Уметь:
создавать различную фактуру;
подбирать нужный инструмент;
рассказывать о свойствах материала;
конструировать объекты с учётом технических и художественно- декоративных
условий: определять особенности конструкции;
Метапредметные (УУД)
Регулятивные:
участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных
практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль;
обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на
уроке.
Познавательные:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. делать эскизы;
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности.
16-17 Различные фактуры из
Называние и выполнение
2
бумаги
основных технологических
операций ручной обработки
материалов: разметка
деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью
линейки, угольника,
циркуля), выделение
деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским
ножом), формообразование
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деталей (сгибание,
складывание и др.), сборка
изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и
другие виды соединения),
отделка изделия или его
деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.).
18

Фактура металла.

Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий
по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме

Элементарная творческая и
1
проектная
деятельность
(создание
замысла,
его
детализация и воплощение).
Несложные коллективные,
групповые
и
индивидуальные проекты.
Инструменты
и
приспособления
для
обработки
материалов
(знание
названий
используемых
инструментов), выполнение
приёмов их рационального и
безопасного использования.
9. Образ нового человека (2ч.) Предметные
Знать:
мастеров эпохи Возрождения;
свойства материалов, инструменты,
технологию изготовления;
Уметь:
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки); воплощать
мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические
изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
Метапредметные(УУД)
Регулятивные:
19

Учимся работать с
хрупкой фактурой.

1
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планировать последовательность практических действий для реализации
поставленной задачи;
с помощью учителя и под его контролем организовывать свою деятельность:
работать в малых группах, осуществлять сотрудничество; осуществлять
самоконтроль качества выполненной работы (соответствие предложенному
образцу или задания), и корректировку хода работы и конечного результата;
оценивать результат своей деятельности: точность изготовления деталей,
аккуратность выполненной работы;
Познавательные:
искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и
других справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения
(рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. анализировать и читать графические изображения (рисунки);
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать.
20-21
Изготавливаем панно
Конструирование и
2
«Человек эпохи
моделирование на
Возрождения».
компьютере и в
интерактивном
конструкторе. Соблюдение
безопасных приёмов труда
при работе на компьютере;
бережное отношение к
техническим устройствам.
10. Из тьмы явился свет (2ч.)
Предметные
Знать:
о развитии науки;
об интересах человека в эпоху Возрождения;
о видах соединения деталей и их использовании;
технологию изготовления изделия;
Уметь:
конструировать объекты с учётом технических и художественно- декоративных
условий: определять особенности конструкции;
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Метапредметные (УУД)
Р. участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль;
обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на
уроке.
П. осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. конструировать
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера
22
Выполняем макет
Конструирование и
1
геликоптера.
моделирование изделий из
различных материалов по
образцу, рисунку,
простейшему чертежу или
эскизу и по заданным
условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративнохудожественным и пр.).
23

Работаем с набором
«Конструктор».

Виды условных
графических изображений:
рисунок, простейший
чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их
узнавание).Контроль и
корректировка хода работы.

11. Для любознательных (1ч.)
Предметные
Знать:
о великом русском ученом и изобретателе;
Уметь:
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1

находить и использовать информацию;
уметь открывать мир, созданный умом и руками мастеров;
Метапредметные (УУД)
Р. участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль;
обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на
уроке.
П. осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки);
воплощать мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на
графические изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального
труда;
З.-С. читать схемы
Личностные:
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера.
24
Михаил Васильевич
Работа с простыми
1
Ломоносов. Проверь себя.
информационными
объектами (текст, таблица,
схема, рисунок):
преобразование, создание,
сохранение, удаление.
12. Мир информации (2 ч.)
Предметные
Знать: названия ремесел,их историю, мастеров и их профессии.
Уметь:
конструировать объекты с учётом технических и художественно- декоративных
условий: определять особенности конструкции;
Метапредметные(УУД)
Р. участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении
учебных практических работ и реализации несложных проектов;
осуществлять самоконтроль; обобщать (осознавать и формулировать) то новое,
что открыто и усвоено на уроке.
П. осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения;
анализировать и читать графические изображения (рисунки); воплощать
мысленный образ в материале с опорой (при необходимости) на графические
изображения, соблюдая приёмы безопасного и рационального труда;
З.-С .моделировать
Личностные:
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самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения,
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера.
25
Фотография
История возникновения
1
фотографии.
26

Изготавливаем
фотоколлаж.

Общее представление о
технологическом процессе:
анализ устройства и
назначения изделия;
выстраивание
последовательности
практических действий и
технологических операций;
подбор материалов и
инструментов; экономная
разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка
изделия в действии,
внесение необходимых
дополнений и изменений.

1

13.Мой инструмент компьютер. Делаем электронную книгу, в которой
читатель сам выбирает сюжет. (9ч.)
Предметные
Знать:
создание текстов, запуск программы;
Уметь:
наблюдать мир образов на экране компьютера (графика, тексты, видео,
интерактивное видео);
наблюдать, сравнивать, сопоставлять материальные и информационные
объекты; выполнять предложенные на цифровых носителях задания;
Метапредметные (УУД):
Р. с помощью учителя исследовать конструкторско- технологические и
декоративно- художественные
особенности предлагаемых изделий, искать
наиболее целесообразные способы решения задач
искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и
других справочных и дидактических материалов), материалы, инструменты;
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в
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ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); учиться планировать
практическую деятельность на уроке;
П. добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в
учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать
простейшие обобщения и выводы.
З.-С. учиться конструировать
Личностные:
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать.
27
Программы для
Использование рисунков из
1
презентаций
ресурса компьютера,
программ Word и
PowerPoint.
28

Выбор цветового
оформления.

Чтение условных
графических изображений.

1

29

Сохранение книги.

Чтение условных
графических изображений.

1

30

Добавление пустой
страницы.

Чтение условных
графических изображений.

1

31

Добавление текста.

Создание небольшого текста
по интересной детям
тематике. Вывод текста на
принтер.

1

32

Добавление вариантов.

Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым
словам, каталогам.

1

33

Просмотр книги.

Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными
ресурсами), готовыми
материалами на
электронных носителях
(CD).

1
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34

Народные промыслы
Липецкой области

Рукотворный мир как
результат труда человека;
разнообразие предметов
рукотворного мира
(архитектура, техника,
предметы быта и
декоративно-прикладного
искусства и т.д.) разных
народов России (на примере
2-3 народов).

82

1

