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Рабочая программа по курсу «Технология» 

                                                

Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа по технологии  для  3 класса первой ступени образования составлена  с использованием нормативно-правовой базы: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в 

Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации приказ №1576 

от 31.12.2015). 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 459 от 21 апреля 2016 г.); 

 Базисный учебный план Министерства образования и науки РФ (приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Примерная авторская программа Т.М.Рагозиной «Технология» (образовательная программа «Перспективная начальная школа» 2016г. 

 

 

Цели и задачи курса: 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики 

трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   выходит далеко за рамки 

усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, 

умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для 

обучающихся. 

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих задач: 

 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;   – овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов 
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труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и 

умений делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его 

для решения практических задач.  

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания; 

 Моделирование, конструирование из различных материалов; 

 Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный процесс требований Федерального стандарта второго 

поколения – практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных общетрудовых навыков, 

овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора. 

С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он предусматривает первичное использование 

информационных технологий. 

 

Основные результаты  учебного предмета 

 элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий;  

 начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  

 начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, 

циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию; 

 начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их 

поиск, преобразование, хранение);  

 приобретение  навыков сотрудничества, формирование уважения  к труду, внимательности  и любознательности. 

 

 

     

  Планируемые результаты изучения курса «Технология» 3-й класс 
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Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного 

или 

  собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 м классе  является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 
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Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 3-го года обучения 

 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

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

свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 



 5 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 

записанными на электронных дисках. 

Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс (34 часа) 

 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой. 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества.  

Элементарная творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк 

сельскохозяйственных машин».  

Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

 

Искусственные материалы. Бумага и картон  
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Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, крепированная, калька.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет 

прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на 

глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений – простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка 

с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для письменных 

принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами. 

 

Текстильные материалы  

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, 

фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский 

мел, выкройки. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  

сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для 

пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 

Металлы  

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность 

сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание. 
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Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Утилизированные материалы  

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. 

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание 

шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование  

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей 

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

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого воздуха; 

устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера.  

 

Практика работы на компьютере  

 Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.                                          

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое 

устройство для работы с электронными дисками. Приёмы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность.     

 Основы работы за компьютером     

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. 

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажёре как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы с помощью мыши.  

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): 

создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого  замысла. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

По курсу «Технология» к концу третьего года обучения обучающиеся  должны знать/понимать: 

• распространенные виды профессий, связанных с механизированным трудом (с учетом региональных особенностей); 
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• область применения и назначение таких инструментов, как угольник, фальцлинейка, шило, кусачки, нож-резак, оправка, отвертка; машин, 

используемых человеком для перевозки груза; технических устройств (машин, компьютера);  

Уметь: 

• выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

• осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, 

полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором, окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования и применения информации для решения различных задач; 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, предметов быта); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и текстильных материалов, проволоки, фольги, 

полуфабрикатов, деталей конструктора; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе; 
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Тематическое планирование предмету «Технология» 3 класс 2017-2018 уч. г. 
 

№ 

уро-

ка 

Тема  

Кол

-во 

часо

в 

Мате

риал 

учебн

ика  

Решаемые 

проблемы 
Понятия 

Планируемые результаты обучения Дата  

освоение 

предмет

ных 

знаний  

универсальные учебные действия 

По 

плану 

По 

фак

ту 

1 

Лепка птиц 

из глины 

1 С.6-7 Вводный 

инструктаж по 

ТБ.  

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Лепка птиц из 

глины. 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные 

свойства.  

Декоратив

ная 

игрушка 

Вспомня

т правила  

ТБ и 

личной 

гигиены  

на уроках 

технолог

ии. 

 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

2 

Лепка 

декоративн

ых 

пластин. 

1 С.8-9 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Лепка птиц из 

глины. 

Декоративное 

оформление 

изделий. 

Декоратив

ная 

пластина 

Научатся 

выполнят

ь 

декорати

вное 

оформле

ние 

пластин. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 
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  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

3 

Устройство 

из полос 

бумаги. 

1 С.10 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Устройство из 

полос бумаги. 

Бережное и 

экономное 

расходование 

природных 

материалов. 

Чертёжная 

бумага, 

эскиз, 

шило 

Научатся 

читать 

эскиз и 

выполнят

ь 

разметку 

деталей 

на 

бумаге. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

4 

Картон. 1 С.11 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Назначения и 

свойства 

 Познако

мятся со 

свойства

ми и 

применен

ием 

Р:-  

- уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 
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материала. картона в 

жизни. 
П: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уважительно относиться к позиции другого. 

5 

Мера для 

измерения 

углов. 

1 С.12 Конструирование 

и моделирование.  

Мера для 

измерения углов.  

Виды 

условных 

графическ

их 

изображе

ний: 

рисунок, 

чертёж, 

эскиз, 

схема. 

Научатся 

читать 

эскиз и 

выполнят

ь 

разметку 

деталей 

на 

бумаге. 

Р: 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

- - делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 
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6-7 

  

Подставка 

для 

письменны

х 

принадлеж

ностей 

1 С.13-

14 
Конструирование 

и моделирование.  

Подставка для 

письменных 

принадлежностей. 

Конструкция 

изделия, виды 

конструкций и 

способы их 

сборки. Разметка 

деталей . 

 

Блестящий

, матовый. 

Чертёж 

развертки. 

Научатся 

читать 

чертеж и 

выполнят

ь 

разметку 

деталей 

коробки. 

Р: самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

  

8-9 

Коробка со 

съёмной 

крышкой 

1 С.15-

16 
Конструирование 

и моделирование.  

Коробка со 

съёмной 

крышкой. 

Последовательнос

ть 

технологических 

действий и 

операций.  

Свойство – 

эластичнос

ть. 

Прорези. 

Научатся 

читать 

чертеж и 

выполнят

ь 

разметку 

деталей 

коробки, 

выполнят

ь 

узорплет

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 
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ение 

полос. 
- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

10 

Прибор, 

демонстри

рующий 

циркуляци

ю воздуха 

1 С.17 Конструирование 

и моделирование 

Устройство для 

определения 

движения воздуха. 

Шпагат. Научатся 

изготавл

ивать 

простейш

ие 

устройст

ва из 

бумаги 

для 

уроков 

окружаю

щего 

мира. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия  

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 
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11 

 

Куклы для 

пальчиково

го театра. 

 

1 С.19 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Куклы для 

пальчикового 

театра. Разметка 

деталей по 

шаблону, отделка. 

Пальчиков

ый театр, 

выкройка, 

раскрой, 

фурнитура

, 

петельный 

шов. 

Познако

мятся с 

изготовл

ением 

пальчико

вых 

кукол с 

помощью 

выкройк

и, 

способам

и 

выполне

ния 

стежков. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

12 

Коллаж. 1 С.21-

22 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Коллаж. 

Подготовка 

материалов к 

работе. Способы 

обработки 

Коллаж,  Научатся 

выполнят

ь 

художест

венный 

прием – 

коллаж. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 
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материалов для 

получения 

различных 

декоративно-

художес-твенных 

эффектов. 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

13 

Аппликаци

я из ниток. 

 

1 С.26-

27 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Аппликация из 

ниток. Выражение 

связи человека и 

природы через 

декоративно-

прикладное 

искусство.  

 Познако

мятся с 

правилам

и и 

приемам

и 

обработк

и ниток, 

научатся 

выполнят

ь панно 

из ниток. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  
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К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

14

-

15 

Декоратив

ное 

оформлени

е изделий 

вышивкой. 

1 С. 28-

32 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Декоративное 

оформление 

изделий 

вышивкой. 

Разметка изделий 

для украшения. 

Ремёсла и их роль 

в культуре 

народов мира. 

Чертёж, 

разметка, 

калька, 

тамбурный 

и 

стебельчат

ый шов. 

Научатся 

переводи

ть 

выкройку 

на 

кальку, 

размечат

ь ткань 

для 

вышивки

, 

переноси

ть 

рисунок 

на ткань 

через 

копирова

льную 

бумагу. 

Научатся 

выполнят

ь 

тамбурн

ый и 

стебельч

атый 

шов. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия  

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

  

16 
Новогодни

е игрушки 

1 С.34-

35 
Технология ручной 

обработки 

Грани 

куба. 

Научатся 

выполнят

ь 

Р:-самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 
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материалов. 

Новогодние 

игрушки. 

Разметка деталей 

с помощью 

линейки, 

циркуля.. 

разметку 

объемно

й 

фигуры, 

размечат

ь 

развертк

у по 

чертежу, 

вырезать 

и 

склеиват

ь 

развертк

у. 

  обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций , итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, 

задания;  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
 

17

-

18 

Открытка - 

ландшафт. 

 

1 С.38-

42 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Открытка-

ландшафт. 

Последовательнос

ть практических 

действий и 

операций. 

 Научатся 

выполнят

ь 

открытку 

«Этажи 

леса» по 

плану. 

Р: 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций , итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, 

задания;  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 
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П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

19 

Ремонт 

книг с 

заменой 

обложки.  

1 С.43-

44 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Ремонт книг с 

заменой обложки.. 

Элементы 

книги, 

корешок, 

книжный 

блок, 

обложка. 

Научатся 

выполнят

ь ремонт 

книг 

(замену 

обложки)

. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

П- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

  

20 

Подарочны

е открытки 

из 

гофрирова

нного 

картона. 

1 С.45 Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Декоративное 

панно. 

Наблюдение за 

свойствами 

бумаги и 

изготовление 

планшета для 

панно. 
 

Этикетка. Научатся 

выполнят

ь 

открытку 

из 

гофриров

анного 

картона , 

разметив 

детали по 

эскизу. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 
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П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

21 

Игрушки-

сувениры 

из 

пластмассо

вых 

упаковок-

капсул 

1 С.46-

47 
Конструирование 

и моделирование. 

Игрушки-

сувениры из 

пластмассовых 

упаковок-капсул.  

Символика

. 

Научатся 

экономит

ь 

материал

ы, 

использо

вать 

отходы 

для 

изготовл

ения 

игрушек. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций, итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять  степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном 
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  решении проблемы (задачи); 

22 

Годовая 

промежуто

чная 

аттестаци

я в форме 

групповог

о проекта. 
Декоратив

ное панно. 

 

1 С.48-

50 
Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Декоративное 

панно.  Отделка 

изделия. 

Планшет, 

кант. 

Уметь  

выполнят

ь 

декорати

вное 

панно по 

алгоритм

у. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

23-

24 

Картонные 

фигурки с 

элементам

и движения 

для театра 

1 С.51-

53 
Конструирование 

и моделирование. 

Картонные 

фигурки с 

элементами 

движения для 

театра. Разметка 

деталей по 

шаблону. Сборка 

изделия. 

Отделочн

ые детали. 

Научатся 

изготавл

ивать 

картонны

е 

фигурки 

с 

подвижн

ыми 

деталями 

по 

демонстр

ационной 

карте. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- - под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точности 

выполнения технологических операций , итоговый 
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контроль общего качества выполненного изделия, 

задания;  

П: 

- искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

25 

Техническ

ие 

устройства 

1 С.66-

67 
Для чего нужны 

технические 

устройства. 

Информац

ия, 

техническ

ие 

устройства 

Познако

мятся с 

назначен

ием 

различны

х 

техничес

ких 

устройст

в. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

26 

Компьютер 1 С.68-

69 
Техническое 

устройство – 

компьютер. 

Системны

й блок, 

монитор, 

клавиатура

, мышь, 

Научатся 

называть 

и 

различат

ь 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 
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микрофон, 

наушники. 

составля

ющие 

компьют

ера. 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

27 

Правила 

безопасной 

работы на 

компьютер

е 

1 С.70-

71 
Правила 

безопасной 

работы на 

компьютере 

 Познако

мятся с 

правилам

и 

безопасн

ой  

работы 

на 

компьют

ере. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 К: 
- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

28 

Техническ

ие 

устройства  

к 

компьютер

у 

1 С.71-

73 
Назначение 

технических 

устройств. 

Цифровой 

фотоаппар

ат, сканер, 

принтер, 

цифровая 

видеокаме

ра, 

видеопрое

ктор, 

модем, 

колонки. 

Познако

мятся с 

техничес

кими 

устройст

вами, 

которые 

можно 

подключ

ить к 

компьют

еру. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 
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пытаться договариваться. 

29 

Носители 

информаци

и 

1 С.73 Где хранится 

информация. 

Винчестер, 

электронн

ые диски, 

ю-эс-би 

флеш. 

Познако

мятся с 

устройст

вами 

компьют

ера, 

которые 

хранят 

информа

цию. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

30 

Работа с 

электронн

ым диском 

1 С.74-

75 
Как работает 

электронный 

диск. 

Дисковод. Научатся 

работать 

с 

дисковод

ом. 

Р:- самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

  

31 

Компьютер

ные 

программы 

1 С.76 Что такое 

компьютерная 

программа. 

Пользоват

ель, 

программи

ст. 

Научатся 

различат

ь 

компьют

ерные 

програм

мы. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

К; 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

  

32 

Работа с 

мышью 

1 С.76 Как работать с 

компьютерной 

мышью. 

Компьюте

рная 

мышь, 

Научатся 

пользова

ться 

Р 
- уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и 
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щелчок, 

перетаскив

ание, 

указатель, 

левая, 

правая 

клавиша. 

компьют

ерной 

мышью. 

неизвестное; 

- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

К: 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

33 

Клавиатура 

компьютер

а 

1 С.78-

79 
Как работать с 

клавиатурой.  

Клавиши 

цифр и 

знаков. 

Познако

мятся с 

правилам

и работы 

на 

клавиату

ре. 

Р 
- выполнять задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника; 

К: 

- донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

  

34 

Контрольн

ые задания. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний 

2 С.80-

81 
Контроль знаний.   Р: 

-Контроль и оценка знаний 
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№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата  Универсальные учебные действия 

план факт регулятивные познавательные коммуникативные 

1 Лепка птиц из глины 1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

- донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и 

  пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

2 Лепка декоративных 

пластин 

1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

3 Мера для измерения 

углов 

1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 
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событий 

4 Подставка для 

письменных 

принадлежностей 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

5 Коробка со съемной 

крышкой 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

6 Куклы для 

пальчикового театра 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

7 Коллаж   1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

8 Упаковка для 

подарков 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

Преобразовывать 

информацию: 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 
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контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

группе, в совместном решении 

проблемы 

9 Аппликации из ниток 1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

10 Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

11 Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

12 Новогодние игрушки 1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

 Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 
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выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

13 Брелок из проволоки 1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

14 Открытка - ландшафт 1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

15 Ремонт книг с заменой 

обложки 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

16 Подарочные открытки 

из гофрированного  

картона 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

 

 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

17 Картонные фигурки с 

элементами движения 

для театра 

1      в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 
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работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

18 Игрушки-сувениры из 

пластмассовых 

упаковок-капсул 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

19 Декоративное панно 1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

20 Устройство из полос 

бумаги 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

21 Змейка для 

определения теплого 

воздуха 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 
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действия с ним 

 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

22 Устройство, 

демонстрирующее 

циркуляцию воздуха 

1   в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

23 Палетка  1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

24 Работа с 

конструктором. Парк 

машин 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

25-

26 

Компьютер и 

дополнительные 

2   Выполнять задания по 

составленному под 

Перерабатывать 

полученную 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 
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устройства, 

подключаемые к 

компьютеру 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

 

 

 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

группе, в совместном решении 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

27 Основы работы за 

компьютером 

1   - в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять 

  степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

других детей 

 

 

 

  Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

28 Основы работы за 

компьютером 

Практическая работа 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

29 Основы работы за 

компьютером 

Практическая работа 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 
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 действия с ним 

 

текста, таблицы, 

схемы 

 

30-

31 

Основы работы за 

компьютером 

Практическая работа 

2   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления  ; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 

32 Технология работы с 

инструментальными 

программами 

 

1   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

 

- донести свою позицию до 

других: высказывать свою 

точку зрения и 

  пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

33-

34 

Технология работы с 

инструментальными 

программами 

Практическая работа 

2   Выполнять задания по 

составленному под 

контролем учителя 

плану, сверять свои 

действия с ним 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять 

причинно- 

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий 

Уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении 

проблемы 


