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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Технология» для 1класса разработана на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Примерных программ начального общего образования. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011; 

- «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива» 1-4 

классы./Петерсон Л.Г., Железникова О.А., Климанова Л.Ф. и др.- М.: Просвещение, 2011 

- Основной образовательной программы начального общего образования  -  СОШ № 32 

- Базисного учебного плана  на 2017-2018 учебный год; 

- Учебного плана  СОШ № 32на 2017- 2018 учебный год; 

- Положения о рабочей программе СОШ № 32. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования с учетом возможностей  учебно-методической системы 

«Перспектива» . 

Цель предмета: 

 - оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 

образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения предмету 

«Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной 

культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей 

разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 

творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 

ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 
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- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных 

видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 

различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-символического и 

логического .мышления, исследовательской деятельности; 

-       развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 

 

Место курса в учебном плане: 

Всего 33 часа за учебный год (1 урок в неделю) 

Количество часов в 1 четверти - 9                                        

Количество часов во 2 четверти -7                                  

Количество часов в 3 четверти – 9 

Количество часов в 4 четверти-   8 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Результаты изучения учебного материала 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической   деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической   деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной   предметно-практической 

деятельности; 

- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа   простых жизненных ситуаций; 

- знание основных моральных норм поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного   отношения к школе; 

- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе   заданных критериев спешности 

учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической   деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической   деятельности человека. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  
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- понимать выделенные учителем ориентиры действия;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий,  

  составляющих основу осваиваемой деятельности;  

- оценивать  совместно с учителем или одноклассниками результат  

  своих  действий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению проговаривать свои действия  в ретроспективном плане.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку  своей работы учителями,   товарищами; 

- в сотрудничестве учителем и одноклассниками находить несколько   вариантов решения 

учебной задачи; 

- под руководством осуществлять констатирующий контроль по   результату. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- под руководством учителя осуществлять поиск нужной   информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике,   учебных пособиях; 

- понимать заданный опрос, в соответствии с ним строить ответ в   устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением существенных   признаков; 

- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и   классификацию объектов труда по 

заданным основаниям;  

- обобщать, выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами,   схемами, приведёнными в учебной 

литературе; 

- основам смыслового восприятия познавательных текстов;  

- выделять существенную информацию из познавательных текстов;  

- на основе полученной информации принимать несложные   практические решения; 

- под руководством учителя ориентироваться на возможное   разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

-  под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками   обобщать, выделять класс 

объектов, как по заданному признаку, так и  самостоятельно;  

- научиться осознанно, читать тексты с целью освоения и использования информации.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и   группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе;  

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнёрами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной   деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнёра высказывания. 

Предметные универсальные учебные действия 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся  научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- называть профессии своих родителей;  
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- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы; 

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Учебно-тематический план: 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы, 

зачёты 

экскурсии проекты, 

исследования 

1. «Давайте познакомимся». 1 1    

2. «Человек и земля». 23 21   2 

3. «Человек и вода». 3 2  1  

4 «Человек и воздух». 3 3    

5 «Человек и информация». 3 2 1  1 

  33 28 1 2 3 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

1. Программа «Технология». 1 класс,   Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Шипилова .  М., 

Просвещение, 2014 

2. Методическое пособие к учебнику «Технология». 1 класс,   Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н. В. Шипилова .                    М., Просвещение, 2014 

3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Технология». 

5. Технические средства: проектор, компьютер, интерактивная доска (экран). 

 

 

№ 

п 

/п 

№ в 

теме 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Дата проведения 

план факт 

Давайте познакомимся (3 часа) 

1. 1. Как работать с 

учебником. 

 

Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослогоСравнивать 

учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия. Осваивать 

критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему 

условных знаков) Осуществлять поиск 

необходимой информации (задавать и 

отвечать на вопросы о круге интересов). 

Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить ее в  

знаково-символическую систему (рисунок- 

пиктограмму). 

  

2. 2. Материалы и 

инструменты. 

Находить и различать инструменты, 

материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место. 

  

3. 3. Что такое 

технология. 

Объяснять значение слово «технология», 

осуществлять поиск информации в словаре 

из учебника. 

Называть виды деятельности,  которыми  

школьники  овладеют на уроках 

«Технологии», соотносить их с освоенными 

умениями.  Прогнозировать результат своей 

деятельности. 

  

Человек и земля ( 21 час) 
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4. 1. Природный 

материал. 

Венок из 

листьев. 

Плетение 

цепочек 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме 

и цвету с реальными объектами. Выполнять 

практическую работу  из природных 

материалов: собрать листья высушить под 

прессом. Уметь   плести  венки из 

собранных листьев. 

Уметь плести цепочки из осенних листьев. 

  

5. 2. Сбор природного 

материала. 

Сбор семян и 

ягод.  

Уметь заготавливать природный материал 

необходимый для изготовления изделий.  

 

  

6 3. Растения. 

«Осенний 

урожай». 

Уметь собирать семена и ягоды для 

подкармливания птиц зимой и для 

использования их для изготовления поделок 

из природного материала 

  

7. 4. Пластилин. 

«Ромашковая 

поляна», 

«Мудрая сова». 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы  и правила  

работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать 

последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать 

выполнение изделия.    Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Сравнивать свойства различных    

природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами, отбирать необходимые  

материалы для выполнения изделия. 

Осваивать приемы  соединения  природных 

материалов при помощи пластилина.    

Составлять композицию их природных 

материалов. 

  

8. 5. Бумага. 

«Волшебные 

фигуры», 

«Закладка из 

бумаги». 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность);  определять виды бумаги  по 

цвету и толщине.   Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и  

сгибанием, правила соединения деталей  

изделия при помощи клея.  Планировать и 
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осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному 

образцу. 

9. 6. Насекомые. 

«Пчелы и соты». 

 

Использовать различные виды материалов 

при выполнении изделий (природные, 

бытовые и пластичные 

материалы). Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными 

объектами и находить 

общее. Осваивать приемы  соединения  

природных материалов при помощи 

пластилина.  Самостоятельно планировать 

контролировать и корректировать свою 

деятельность  при выполнении изделия по 

слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы, используя «Вопросы 

юного технолога». 

  

10. 7. Дикие животные. 

«Коллаж». 

 

Осваивать приемы  создания  изделия в 

технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе  «Вопросов 

юного технолога», обсуждать план  в паре; 

корректировать свою деятельность и 

деятельность партнера при выполнении 

изделия; проводить оценки и 

самооценку. Слушать 

собеседника, излагать свое 

мнение. Отбирать материал для выполнения 

изделия по тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. 

Использовать правила работы с бумагой, 

ножницами и клеем. Оформлять изделие 

  

11-

12. 

8-9. Новый год. 

Проект 

«Украшаем класс 

к новому году». 

Украшение на 

елку. Изделие: 

«украшение на 

елку»  

Украшение на 

окно. 

Изделие: 

«украшение на 

окно». 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством 

учителя:  составлять план, используя  

«Вопросы юного техноло-га»; 

распределять роли,  проводить самооценку. 

Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, 

материалы и приемы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку  деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в технике 

обрывания по контуру. 
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Создавать на основе заданной технологии и 

приведенных образцов  собственного 

изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в 

творческой деятельности по украшению 

класса. 

13 10. Домашние 

животные. 

«Котенок» 

(лепка) 

Использовать приемы работы с 

пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет  

реальных объектов (домашних животных), 

соблюдать их при выполнении изделий. 

Планировать и осуществлять работу,  на 

основе представленных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. 

Определять по слайдовому плану 

последовательность выполнения  изделия. 

Определять и использовать приемы 

работы с пластилином, необходимые для 

выполнения изделия. Понимать значение 

домашних животных в жизни человека. 

  

14. 11 Такие разные 

дома. 

«Домик из 

веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при 

строительстве домов. Исследовать, 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства гофрированного 

картона. Проводить эксперимент по 

определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). 

Создавать макет  дома из разных 

материалов (гофрированный картон и 

природные материалы)Осваивать способы 

работы с шаблоном и соединение деталей 

при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  Контролировать 

и корректировать выполнение работы на 

основе сайдового плана 
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15-

16. 

12-

13 

Посуда.  

Проект «Чайный 

 сервиз» 

Изделия: 

«чашка»,  

«чайник»,  

«сахарница 

Использовать умения работать  над 

проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять и обсуждать план 

выполнения изделия, используя  «Вопросы 

юного технолога», распреде-лять роли, 

проводить оценку качества выполнения 

изде-лия. Слушать собеседника, излагать 

свое  мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, 

анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно 

составляя план их выполнения. 

Использовать приемы работы с 

пластилином: скатывание, сплю-щивание, 

вытягивание, скручивание,  вдавливание. 

Анализиро-вать форму, цвет и размер 

реальных объектов, соблюдать их при 

выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для 

чаепития при создании композиции «Чайный 

сервиз». Осваивать правила поведения за 

столом. 

  

  Свет в доме. 

Изделие:  

«Торшер». 

 Исследовать, наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. 

Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и 

осуществлять работу,  на основе 

представленных  в  

учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы с шилом и подготавливать 

рабочее место. Выполнять раскрой деталей 

изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и 

пластилина. Выбирать удобный для себя 

план работы над изделием. 

  

17. 14. Мебель. 

«Стул » 

Планировать и осуществлять работу, на 

основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов. Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и приемы работы. 

Использовать способы работы с бумагой, 

выполнять раскрой деталей по шаблону, 

оформлять изделие по собственному эскизу. 

Осваивать правила ухода за мебелью и 

уборки квартиры. Составлять рассказ, 

  



 

 
 

11 

основываясь на своем опыте, об 

инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки 

квартиры 

18-

19. 

15- 

16 

Одежда, ткань, 

нитки. 

«Кукла из 

ниток». 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Под 

руководством учителя определять виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в быту и на 

производстве. 

Осуществлять подбор  тканей и ниток в 

зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособле-

ния необходимые для работы. 

Осваивать умение наматывать нитки, 

связывать их и разрезать. Планировать и 

осуществ-лять работу, на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  Осмысливать способы 

изготовления одежды и ее назначение 

  

20. 17. Учимся шить. 

строчки. 

Как получаются 

ткани. 

Вышивание по 

криво-линейному 

контуру. Шов 

«вперёд иголку». 

Двойной шов 

«вперёд иголку». 

«Закладка с 

вышивкой». 

Осваивать правила безопасной работы с 

иглой и шилом при выполнении 

изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и 

использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговицы 

(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. 

  

21-

22. 

18.-

19 

Учимся шить 

Изделия: 

«Закладка с 

вышивкой», 

«Медвежонок» 

Сравнивать различные виды пуговицы 

(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями) и способы их пришивания; 

способы выполнения стежков на основе 

прямых стежков. Осуществлять выбор 

ниток и пуговиц для выполнения изделия по 

контрасту. Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного 

расходования тканей и нитей при 

выполнении изделия. 
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23. 20 Передвижение по 

земле  

Изделие: 

«Тачка». 

Осваивать приемы работы с конструктором: 

знакомство с видами  деталей и способами  

их соединения. Конструировать изделие на 

основе предложенного плана, искать и 

заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять «правило 

винта» при" сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой  стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное). Моделировать 

и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого 

бытового механизма - тачки. 

Планировать и  
осуществлять работу,  на основе 

представленных  в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Находить необходимую 

информацию. 

  

24. 21. Контрольная 

работа по 

разделу «Человек 

и земля». 

 Уметь работать с различными видами 

материалов, знать разные способы 

вышивания. 

  

Человек и вода ( 3 часа) 

25. 1 Вода в жизни 

человека.Изделие 

«Колодец». 

 

Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  

из бумаги при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализиро-вать образец. 

Конструировать макет 

колодца. Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов вы- 

полнения изделия. Сравнивать способы и 

приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов. 
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26 2. Передвижение по 

воде. 

«Кораблик из 

бумаги 

Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой — 

«оригами». Составлять и 

оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, 

опреде-лять недостающие этапы его 

выполнения детали. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. 

Использовать известные  свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Определять 

используемые мате-риалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Использо-

вать умения работать над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, используя «Вопросы 

юного технолога», распределять роли. 

  

27. 3. Питьевая вода.  

Изделие: 

«Колодец» 

 Отбирать материалы, инструменты и 

приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели куба  

из бумаги при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы 

и приемы выполнения изделия. Составлять 

и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать 

различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

  

«Человек и воздух» (3 часа) 

28 1.  

Полеты птиц. 

«Попугай». 

 

Осваивать новый способ изготовления  

мозаики, применяя технику «рваной 

бумаги». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного 

расходования бумаги при выполнении 

техники «равной бумаги». 

Изготавливать по образцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, корректировать  и 

контролировать последовательность 

выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

  

29. 2. Полеты человека. Подготавливать своё рабочее место,   
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«Самолетик». 

 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. 

Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику 

«оригами». Соотносить текстовый и 

слайдовый план 

30. 3. Использование 

ветра. Изделие: 

«Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой 

информации об использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека,  

летательных аппаратах.  Сопоставлять 

полученную информацию со знаниями, 

полученными на других предметах, из 

собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные  

виды летательных аппаратов. Приводить  

собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в 

практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

  

«Человек и информация» (3 часа) 

31. 1. Способы 

общения.   

Осуществлять поиск информации  о 

способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный 

мир,  

человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым 

материалом   - глина -  и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства 

материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения 

изделия материалы и инструменты по 
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слайдовому плану. 

32. 2. Правила 

движения. 

Изделие:  

Составление 

маршрута  

безопасного  

движения от 

дома до школы. 

Осуществлять поиск информации  о 

способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить 
информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных 

знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных 

номеров, маршрута передвижения от дома до 

школы, использовать для этого 

информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о 

способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой 

графический план местности 

  

33. 3. Компьютер. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Осуществлять поиск информации  о 

компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила 

безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать 

и выключать его; называть и показывать 

части компьютера; находить информацию в 

интернете с помощью взрослого. 

  

 

 

 

 

 


