Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 1(2) класса составлена на основании авторской
программы «Технология» Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. (УМК «Школа России»), соответствующей федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Рабочая программа сопровождается учебными пособиями, включенными в федеральный перечень:
1. Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2018.
2. Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 2 класс. – М.: Просвещение, 2018.
3. Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс.– М.: Просвещение,
2019.
4. Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс.– М.: Просвещение,
2019.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной
программой начального общего образования и рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в
неделю согласно учебному плану ГБОУ Школа № 1748 «Вертикаль» в 1(2)-х классах.
Общая характеристика курса
Учебный предмет «Технология» выполняет особенную роль, так как обладает мощным
развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития.
ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все большую
значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной
школы.
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать
и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов,
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом
школьном предмете.
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, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении
новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цель предмета: развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение
и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненнопрактического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.

Изучение предмета направлено на решение следующих задач:
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления;
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и
развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях,
каталоге библиотеки.
Ценностные ориентиры содержания курса
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная
значимость создаваемых изделий. Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. Информационный компонент
(технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты техникотехнологической картины мира, т. е. технологические знания и умения как в узком, так и в
широком смысле. В начальной школе в узком смысле это первоначальные обобщенные
знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а в
широком смысле — это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человекатворца. Деятельностный компонент – это практическое овладение учащимися алгоритмами
созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом
основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться различного
рода источниками информации для решения различных насущных проблем.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно-практической деятельностью;
- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
- понимание причин успеха в учебе;
- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;
- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;

- этические чувства на основе анализа собственных поступков и поступков одноклассников;
- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;
- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;
- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям
конкретной учебной задачи;
- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
- представления о себе как гражданине России;
- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;
- ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
- понимания чувств одноклассников и учителей.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;
- принимать роль в учебном сотрудничестве;
- проговаривать свои действия после завершения работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в конце действия.
Познавательные УУД:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить небольшие сообщения в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
- сравнивать между собой два объекта, выделяя3признаки;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
- устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
- 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.
- строить небольшие сообщения в устной форме;
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с
учебной задачей;
- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;
- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала.

Коммуникативные УУД:
- проявлять инициативу в коллективных работах.
договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания;
- контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
- воспринимать другое мнение и позицию;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе
общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.
Предметные результаты
Основы культуры труда
Обучающийся научится:
- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;
- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;
- понимать правила создания рукотворных предметов;
- использовать эти правила в своей деятельности;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;
- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
- называть новые свойства изученных ранее материалов;
- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;
- экономно расходовать используемые материалы;
- применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными
(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);
- распознавать простейшие чертежи и эскизы;
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.
Обучающийся получит возможность научиться:
- изготавливать изделия по простейшим чертежам;
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид,
способ соединения;
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.
Обучающийся получит возможность научиться:

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения
деталей;
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах;
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;
- понимать и объяснять смысл слова «информация»;
- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;
- бережно относиться к техническим устройствам;
- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью текстового
редактора;
- соблюдать режим и правила работы на компьютере.
Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют программным.
Критерии оценки соответствуют нормам.
Содержание учебного курса
Природная мастерская (4 часа)
Рукотворный и природный мир города. Природа и творчество. Природные материалы.
Как их соединить? Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент?
Пластилиновая мастерская (2 часа)
Материалы для лепки. Что может пластилин? Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум.
Бумажная мастерская (8 часов)
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и
складывать бумагу? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что
ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?
Текстильная мастерская (2 часа)
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для
чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?
Художественная мастерская (4 часа).
Зачем художнику знать о цвете, форме и размера. Какова роль цвета в композиции. Какие бывают цветочные композиции. Что такое симметрия. Как получить симметричные детали. Как можно сгибать картон. Как плоское превратить в объемное. Как согнуть картон
по кривой линии.
Чертежная мастерская (4 часа).
Что такое технологические операции и способы. Что такое линейка и что она умеет.
Что такое чертеж и как его прочитать. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников. Как разметить прямоугольник по угольнику, круг без шаблона.
Конструкторская мастерская (6 часов).
Общее представление о мире техники (транспорт, машины, механизмы). Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах,
ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов,
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.
Рукодельная мастерская (4 часа).
Знакомство с тканями, нитками. Строчка косого стежка. Как ткань превращается в изделие. Лекало.
Учебно-методическое обеспечение
1. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. М.: Просвещение, 2019 г.
2. Технология: Учебник: 1 кл./ Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018.
3. Технология: Учебник: 2 кл./ Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2018.
4. Технология: Рабочая тетрадь: 1 кл./ Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019.
5. Технология: Рабочая тетрадь: 2 кл./ Е.А. Лутцева; Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2019.
Материально-техническое обеспечение
Компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, аудиторная доска с магнитной поверхностью, дидактические материалы, наглядно-демонстративный материал.

Тематическое планирование
№
п/п
1

2

3

Тема

УУД

Характеристика видов
деятельности учащихся
Природная мастерская (4 часа)
Вводный
Регулятивные УУД:
Сравнивать учебник,
инструктаж по
- принимать учебную задачу;
рабочую тетрадь, объяснять
охране труда и
- учиться готовить рабочее
значение каждого пособия.
технике
место и выполнять
Осваивать критерии
безопасности на
практическую работу по
выполнения изделия и
уроках
предложенному учителем
навигационную систему
технологии.
плану с опорой на образцы,
учебника (систему
Рукотворный и
рисунки учебника.
условных знаков)
природный мир
Познавательные УУД:
Осуществлять поиск
города.
- ориентироваться в учебнике:
необходимой информации
определять умения, которые
(задавать и отвечать на
будут сформированы на основе вопросы о круге интересов).
изучения данного раздела.
Анализировать, отбирать,
- отвечать на простые вопросы обобщать полученную
учителя, находить нужную
информацию и переводить
информацию в учебнике.
ее в знаковоКоммуникативные УУД:
символическую систему
- участвовать в диалоге на
(рисунок- пиктограмму).
уроке и в жизненных
ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя,
товарищей по классу.
Природа и
Регулятивные УУД:
Наблюдать
и
отбирать
творчество.
- учиться совместно с учителем природные материалы;
Природные
и другими учениками давать -называть
известные
материалы. Как
эмоциональную
оценку природные материалы;
их соединить?
деятельности класса на уроке;
-объяснять свой выбор
- учиться высказывать свое предметов
окружающего
предположение (версию) на мира;
основе работы с иллюстрацией - делать выводы о
учебника.
наблюдаемых явлениях.
Познавательные УУД:
- осваивать приемы
- добывать новые знания: соединения природных
находить ответы на вопросы,
материалов при помощи
- понимать заданный вопрос, в пластилина;
соответствии с ним строить - составлять композицию их
ответ в устной форме.
природных материалов.
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге на
уроке
и
в
жизненных
ситуациях;
- слушать и понимать речь
других.
Композиция из
Регулятивные УУД:
Организовывать рабочее
листьев. Что такое - определять план выполнения
место для работы с
композиция?
заданий на уроках, внеурочной природными материалами;
деятельности, жизненных
- наблюдать и называть
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ситуациях под руководством
учителя;
- проговаривать
последовательность действий
на уроке.
Познавательные УУД:
- сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие;
- группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков,
подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное.
Коммуникативные
- соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь
других.
Орнамент из
Регулятивные УУД:
листьев. Что такое - учиться высказывать свое
орнамент?
предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника;
- с помощью учителя объяснять
выбор наиболее подходящих
для
выполнения
задания
материалов и инструментов.
Познавательные УУД:
- определять тему;
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя.
Коммуникативные
принимать
участие
в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы.

особенности композиций;
- анализировать образцы
изделий, понимать
поставленную цель,
отделять известное от
неизвестного;
- открывать новые знания и
практические умения через
пробные упражнения;
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и
подписи

Организовывать
рабочее
место
для
работы
с
природными материалами;
- отбирать необходимые
материалы для орнамента;
- объяснять свой выбор
природного материала;
- осваивать умение
обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в
учебнике.

Пластилиновая мастерская (2 часа)
5

Материалы
для Регулятивные УУД:
лепки. Что может - выполнять контроль точности
пластилин?
разметки деталей с помощью
шаблона;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:

Исследовать (наблюдать,
сравнивать, сопоставлять)
свойства пластичных
материалов. Осваивать
способы и правила работы
с пластичными
материалами.
Анализировать изделие,
планировать

- перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса;
- понимать знаки, символы,
модели, схемы, приведенные в
учебнике и учебных пособиях.
Коммуникативные УУД:
- допускать существование
различных точек зрения;
- договариваться с партнерами
и
приходить
к
общему
решению.
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последовательность его
выполнения под
руководством учителя.
Корректировать
выполнение изделия.
Оценивать выполняемое
изделие на основе
«Вопросов юного
технолога».
Планировать и
осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и
текстовых планов,
сопоставлять эти виды
планов.
В море. Какие
Регулятивные УУД:
Анализировать образцы
цвета и формы у
- понимать смысл инструкции
изделий, понимать
морских
учителя и принимать учебную
поставленную цель,
обитателей? Наши задачу;
отделять известное от
проекты.
- учиться совместно с учителем неизвестного;
Аквариум.
и другими учениками давать
отбирать пластилин по
эмоциональную оценку
цвету, придавать деталям
деятельности класса на уроке.
нужную форму;
Познавательные УУД:
изготавливать изделия с
- устанавливать причинно опорой на рисунки и
следственные связи в
подписи к ним.
изучаемом круге явлений;
Осваивать умение
- обобщать - выделять класс
переносить известные
объектов по заданному
знания и умения (свойства
признаку.
пластилина) на схожие
Коммуникативные
виды работ;
- отвечать на вопросы учителя, - осваивать умение работать
товарищей по классу;
в группе – изготавливать
- допускать существование
детали композиции и
различных точек зрения.
объединять их в единую
композицию;
- придумывать и предлагать
свои варианты деталей
рыбок, водорослей по
форме, цвету;
- осваивать умение
помогать друг другу в
совместной.
Бумажная мастерская (8 часов)
Бумага и картон.
Регулятивные УУД:
Исследовать, наблюдать,
Какие секреты у
- определять и формулировать
сравнивать, сопоставлять
бумаги и картона? цель выполнения заданий на
свойства бумаги (состав,
уроке, во внеурочной
цвет, прочность);
деятельности, в жизненных
определять виды бумаги по
ситуациях под руководством
цвету и толщине.
учителя;
Осваивать приемы работы с
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- учиться высказывать свое
предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника.
Познавательные УУД:
- сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
- устанавливать причинно следственные связи в
изучаемом круге явлений.
Коммуникативные
- слушать и понимать речь
других;
- контролировать свои действия
при совместной работе;
- допускать существование
различных точек зрения.
Оригами.
Как Регулятивные УУД:
сгибать
и - с помощью учителя объяснять
складывать
выбор наиболее подходящих
бумагу?
для выполнения задания
материалов и инструментов;
- учиться готовить рабочее
место и выполнять
практическую работу по
предложенному учителем
плану с опорой на образцы,
рисунки учебника.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя;
- понимать знаки, символы,
модели, схемы, приведенные в
учебнике и учебных пособиях.
Коммуникативные УУД:
- контролировать свои действия
при совместной работе;
- допускать существование
различных точек зрения.
Ножницы. Что ты Регулятивные УУД:
о них знаешь?
- с помощью учителя объяснять
Шаблон. Для чего выбор наиболее подходящих
он нужен?
для выполнения задания
материалов и инструментов;
- использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник
и т.д.
- выполнять контроль точности

бумагой, правила работы
с ножницами, разметки
деталей по шаблону и
сгибанием, правила
соединения деталей
изделия при помощи клея.
Планировать и
осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и
текстовых планов,
сопоставлять эти виды
планов.
Выполнять симметричную
аппликацию из
геометрических фигур по
заданному образцу.
Открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(придание формы деталям
путѐм складывания и
сгибания);
- оценивать результат своей
деятельности (качество
изделия: точность
складывания, аккуратность,
общая эстетичность).

Организовывать рабочее
место для работы с бумагой
и картоном;
- исследовать материалы и
отбирать те, из которых
могут быть изготовлены
шаблоны;
- сравнивать приѐмы
разметки деталей по
шаблонам разных форм;
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Животные
зоопарка. Одна
основа, а сколько
фигурок?

11

Бабочки. Как

разметки деталей с помощью
шаблона.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.
- добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке.
Коммуникативные
- участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях;
- принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
- добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке;
- обобщать - выделять класс
объектов по заданному
признаку.
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь
других;
- принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы.
Регулятивные УУД:

- открывать новые знания и
умения – приѐмы разметки
деталей по шаблонам.
Соотносить профессии
людей и инструменты, с
которыми они работают;
- исследовать
конструктивные
особенности ножниц;
- открывать новые знания и
умения – правила
безопасного пользования
ножницами и их хранения,
приѐм резания ножницами;

Открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(придание формы деталям
путѐм складывания и
сгибания, резание бумаги
ножницами, вытягивание и
накручивание бумажных
деталей, наклеивание
мелких деталей на всю
поверхность);
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план;
- осуществлять контроль по
шаблону.

Сравнивать конструктивные

изготовить их из
листа бумаги?
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Орнамент в
полосе. Для чего
нужен орнамент?

- определять и формулировать
цель выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя;
- понимать смысл инструкции
учителя и принимать учебную
задачу.
Познавательные УУД:
- понимать заданный вопрос, в
соответствии с ним строить
ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда
с выделением их существенных
признаков;
- устанавливать причинно следственные связи в
изучаемом круге явлений.
Коммуникативные УУД:
- договариваться с партнерами
и приходить к общему
решению;
- участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
Регулятивные УУД:
- учиться готовить рабочее
место и выполнять
практическую работу по
предложенному учителем
плану с опорой на образцы,
рисунки учебника;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
- оценивать совместно с
учителем или одноклассниками
результат своих действий,
вносить соответствующие
коррективы.
Познавательные УУД:
- сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
- группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков,
подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное.

особенности схожих
изделий и технологии их
изготовления;
- сравнивать приѐмы
разметки деталей по
шаблонам, складыванием;
формы деталей бабочек с
геометрическими формами;
- открывать новые знания и
умения через пробные
упражнения (приѐмы
формообразования
складыванием бумажной
заготовки гармошкой).

Наблюдать и сравнивать
образцы орнаментов,
выполненных в разных
техниках, из разных
материалов;
- осваивать умение работать
по готовому плану;
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план.

Коммуникативные УУД:
- принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы;
13
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Мастерская Деда
Мороза и
Снегурочки.

Регулятивные УУД:
- с помощью учителя объяснять
выбор наиболее подходящих
для выполнения задания
материалов и инструментов;
- выполнять контроль точности
разметки деталей с помощью
шаблона;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
- обобщать - выделять класс
объектов по заданному
признаку.
Коммуникативные
- принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы.
Наши
проекты. Регулятивные УУД:
Скоро Новый год! - учиться высказывать свое
предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
- отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике;
группировать
предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков,
подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное.
Коммуникативные
- участвовать в диалоге на
уроке
и
в
жизненных
ситуациях;

Организовывать рабочее
место для работы с
бумагой;
запоминать правила
техники безопасности
работы с ножницами;
открывать новое знание и
практическое умение через
пробные упражнения
(точечное склеивание
концов полосок и самих
полосок);
осмысливать своѐ
эмоциональное состояние
от работы, сделанной для
себя и других.

Использовать
умения
работать над проектом под
руководством
учителя:
составлять план, используя
«Вопросы
юного
технолога»; 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.

- слушать и понимать речь
других;
принимать
участие
в
коллективных работах, работах
парами и группами.
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Мир тканей. Для
чего нужны
ткани? Иглатруженица.
Вышивка.

Создавать
на
основе
заданной технологии и
приведенных
образцов
собственного изделия.
Оформлять
класс.
Участвовать в творческой
деятельности по украшению
класса.

Текстильная мастерская (2 часа)
Регулятивные УУД:
Исследовать (наблюдать,
- учиться готовить рабочее
сравнивать, сопоставлять)
место и выполнять
текстильные и волокнистые
практическую работу по
материалы. Под
предложенному учителем
руководством учителя
плану с опорой на образцы,
определять виды тканей и
рисунки учебника;
нитей, их состав, свойства,
- выполнять контроль точности назначение и применение в
разметки деталей с помощью
быту и на производстве.
шаблона;
Осуществлять подбор
- оценивать совместно с
тканей и ниток в
учителем или одноклассниками зависимости от
результат своих действий,
выполняемых изделий.
вносить соответствующие
Осваивать правила
коррективы.
безопасной работы с иглой
Познавательные УУД:
и шилом при выполнении
- понимать знаки, символы,
изделий.
модели, схемы, приведенные в Организовывать рабочее
учебнике и учебных пособиях; место.
- анализировать объекты труда Осваивать правила
с выделением их существенных экономного расходования
признаков;
тканей и нитей при
- устанавливать причинно выполнении изделия
следственные связи в
наблюдать и сравнивать
изучаемом круге явлений;
иглы, булавки и другие
- обобщать - выделять класс
приспособления по
объектов по заданному
внешнему виду и их
признаку.
назначению;
Коммуникативные УУД:
открывать новое знание и
- слушать и понимать речь
практическое умение через
других;
пробные упражнения
- принимать участие в
(отмеривание нитки для
коллективных работах, работах шитья, заправка нитки в
парами и группами;
иглу, приѐмы выполнения
- контролировать свои действия строчки прямого стежка)..
при совместной работе.
Планировать и
осуществлять работу, на
основе представленных в
учебнике слайдов и
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Прямая строчка и
перевивы. Для
чего они нужны?

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать
цель выполнения заданий на
уроке под руководством
учителя;
- учиться совместно с учителем
и другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
- отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике и
других источниках;
- добывать новые знания:
находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой
жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке;
- понимать знаки, символы,
модели, схемы, приведенные в
учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в
соответствии с ним строить
ответ в устной форме;
- устанавливать причинно –
следственные связи в
изучаемом круге явлений;
- обобщать - выделять класс
объектов по заданному
признаку.
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь
других;
- принимать участие в
коллективных работах, работах
парами и группами;
- понимать важность
коллективной работы;
- допускать существование
различных точек зрения;
- договариваться с партнерами
и приходить к общему
решению.

текстовых планов,
сопоставлять эти виды
планов.
Организовывать
рабочее
место
для
работы
с
текстилем;
- анализировать образцы
изделий,
понимать
поставленную
цель,
отделять
известное
от
неизвестного;
- открывать новое знание и
практическое умение через
пробные
упражнения
(отмеривание нитки для
шитья, заправка нитки в
иглу, приѐмы выполнения
строчки прямого стежка,
получение перевивов);
делать
выводы
о
наблюдаемых явлениях.
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Художественная мастерская (4 часа)
Регулятивные: принимать и
Самостоятельно:
сохранять учебную задачу;
- организовывать рабочее
корректировать при
место для работы с бумагой
необходимости ход
и картоном (рационально
практической работы;
размещать материалы и
адекватно воспринимать
инструменты);
оценку учителя.
- наблюдать, сравнивать
Познавательные:
различные цветосочетания,
ориентироваться в своей
композиции;
системе знаний: отличать новое - анализировать образцы
от уже известного с помощью
изделий по памятке,
учителя; наблюдать связи
понимать поставленную
человека с природой и
цель;
предметным миром; выполнять - осуществлять контроль по
учебно-познавательные
шаблону.
действий.
С помощью учителя:
Коммуникативные: выполнять
- отделять известное от
работу в паре, принимая
неизвестного;
предложенные правила
- открывать новые знания и
взаимодействия; проявлять
умения, решать
доброжелательное отношение к конструкторскосверстникам.
технологические задачи
через пробные упражнения
(подбирать материал по
цветосочетаемости,
придавать объѐм деталям
накручиванием на
карандаш, складыванием);
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
-отбирать необходимые
материалы для композиций;
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план.
Как увидеть белое Регулятивные: действовать по
Составлять план
изображение на
плану; контролировать процесс предстоящей практической
белом фоне?
и результаты деятельности,
работы и работать по
оценивать правильность
составленному плану;
выполнения своих действий,
-отбирать необходимые
вносить необходимые
материалы для композиций;
коррективы.
- изготавливать изделие с
Познавательные: выполнять
опорой на рисунки и план;
учебно-познавательные
-осуществлять контроль по
действия; преобразовывать
шаблону;
информацию из одной формы в -оценивать результат своей
другую; самостоятельно
деятельности (качество
выполнять творческие задания. изделия: точность разметки
Зачем художнику
знать о цвете,
форме и размере?
Какова роль цвета
в композиции?
Цветочные
композиции.

Коммуникативные: оформлять
свою мысль в устной форме;
участвовать в общей беседе,
соблюдая правила речевого
поведения.
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и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания,
общая эстетичность;
оригинальность: выбор
цвета, иной формы,
композиции);
-обобщать (называть) то
новое, что освоено;
-обсуждать и оценивать
результаты труда
одноклассников;
-искать дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью
взрослых);
- бережно относиться к
окружающей природе
Что такое
Регулятивные: действовать по
Самостоятельно:
симметрия? Как
плану; контролировать процесс - организовывать рабочее
получить
и результаты деятельности,
место для работы с бумагой
симметричные
вносить необходимые
и картоном (рационально
детали?
коррективы; воспринимать
размещать материалы и
оценку своей работы, данную
инструменты);
учителем товарищами.
- наблюдать, сравнивать
Познавательные: выполнять
различные цветосочетания,
учебно-познавательные
композиции;
действия; проводить анализ
- анализировать образцы
изделий по заданным
изделий по памятке,
критериям; наблюдать связи
понимать поставленную
человека с природой и
цель;
предметным миром.
- осуществлять контроль по
Коммуникативные: участвовать шаблону.
в коллективном обсуждении
С помощью учителя:
проблем; доносить свою
- отделять известное от
позицию до других, приводя
неизвестного;
аргументы; слушать других.
- открывать новые знания и
умения,
-решать конструкторскотехнологические задачи
через пробные упражнения;
-придавать объѐм деталям;
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану.
Можно ли сгибать Регулятивные: проговаривать
Самостоятельно:
картон? Как
последовательность действий
-соотносить картонные
плоское
на уроке; отличать верно
изображения животных и их
превратить в
выполненное задание от
шаблоны;

объемное? Наши
проекты.
Африканская
саванна.
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Что такое
технологические
операции и
способы? Что
такое линейка и
что она умеет?

неверного; совместно с
учителем давать
эмоциональную оценку
деятельности на уроке.
Познавательные: понимать
учебные задачи урока и
стремиться их выполнить;
высказывать предположения;
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: строить
связное высказывание по
предложенной теме; доносить
свою позицию до других,
приводя аргументы; слушать
других.

- анализировать образцы
изделий по памятке,
понимать поставленную
цель;
- организовывать рабочее
место для работы с бумагой
и картоном(рационально
размещать материалы и
инструменты);
- осуществлять контроль по
шаблону.
- отбирать необходимые
материалы для композиций.
С помощью учителя:
-использовать полученные
знания и умения в схожих
ситуациях;
-сравнивать
конструктивные
особенности схожих
изделий и технологии их
изготовления;
- отделять известное от
неизвестного;
- открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через пробные упражнения
(биговка, получение
объѐмной формы деталей);
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
- изготавливать изделие с
опорой на рисунки и план;
-оценивать результат своей
деятельности (качество
изделия: точность разметки
и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания,
общая эстетичность.

Чертежная мастерская (4 часа)
Регулятивные:
осуществлять Самостоятельно:
действия
по
образцу
и -использовать ранее
заданному правилу; оценивать приобретѐнные знания и
совместно с учителем результат умения в практической
своих действий.
работе (разметка по
Познавательные: с помощью шаблону, резание

учителя
анализировать
предлагаемое задание, отличать
новое от уже известного;
делать выводы о результате
совместной
работы
всего
класса.
Коммуникативные:
сотрудничать с товарищем при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очередность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках; строить связное
высказывание из 5-6
предложений по предложенной
теме.
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Что такое чертеж
и как его
прочитать?

ножницами, складывание,
наклеивание бумажных
деталей);
- анализировать образцы
изделий по памятке,
понимать поставленную
цель;
- организовывать рабочее
место для работы с бумагой
и картоном (рационально
размещать материалы и
инструменты).
С помощью учителя:
-сравнивать конструкции и
технологии изготовления
изделий из одинаковых и
разных материалов,
находить сходства и
различия;
- отделять известное от
неизвестного;
- открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения,
сравнения, рассуждения
(понятия «технологические
операции», «способы
выполнения
технологических
операций»).
Регулятивные: понимать
Самостоятельно:
перспективы дальнейшей
- анализировать образцы
учебной работы, учиться
изделий по памятке,
определять цели и задачи
понимать поставленную
усвоения новых знаний;
цель;
осознавать смысл и назначение - организовывать рабочее
позитивных установок на
место для работы с бумагой
успешную работу.
и картоном (рационально
Познавательные: понимать
размещать материалы и
учебные задачи занятия и
инструменты);
стремиться их выполнить;
- осуществлять контроль по
высказывать предположения;
шаблонам;
делать обобщения, выводы;
- отбирать необходимые
преобразовывать информацию материалы для изделий.
из одной формы в другую.
С помощью учителя:
Коммуникативные: участвовать - открывать новые знания и
в коллективном обсуждении
умения, решать
проблем; доносить свою
конструкторскопозицию до других, приводя
технологические задачи
аргументы; слушать других.
через наблюдения,
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Как изготовить
несколько
одинаковых
прямоугольников?
Можно ли
разметить
прямоугольник по
угольнику?

Регулятивные: проговаривать
последовательность действий
на занятии; осуществлять
контроль точности выполнения
операций; корректировать при
необходимости ход
практической работы.
Познавательные: находить и
выделять под руководством
учителя необходимую
информацию из текстов и
иллюстраций; выполнять
учебно-познавательные
действия; делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные:
формировать умение
договариваться, определять
способы взаимодействия в
группах (парах); строить
связное высказывание по
предложенной теме.
Регулятивные: соотносить свои
действия с поставленной
целью; руководствоваться
правилами при выполнении
работы; осознавать смысл и
назначение позитивных
установок на успешную работу.
Познавательные:
ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя; учиться понимать
необходимость использования
пробно-поисковых
практических упражнений для
открытия нового знания и
умения.
Коммуникативные: слушать и
слышать учителя и
одноклассников, совместно
обсуждать предложенную
проблему.

сравнения, рассуждения,
пробные упражнения
(понятие «чертѐж», линии
чертежа – контурная,
выносная, линия сгиба, как
читать чертѐж, как
выполнять разметку детали
по еѐ чертежу, угольник,
приѐмы работы угольником,
циркуль, приѐмы работы
циркулем, понятия «круг»,
«окружность», «дуга»,
«радиус»);
- выполнять работу по
технологической карте;
-осуществлять контроль по
линейке, угольнику,
циркулю;
-оценивать результат своей
деятельности (качество
изделия: точность разметки
и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания,
Можно ли без
общая эстетичность;
шаблона
оригинальность: выбор
разметить круг?
цвета, иной формы);
-проверять изделие в
действии, корректировать
при необходимости его
конструкцию, технологию
изготовления;
-обобщать (называть) то
новое, что освоено.
-искать дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью
взрослых);
-уважительно относиться к
людям труда и результатам
их труда;
-осваивать
умение
обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в
учебнике.
Конструкторская мастерская (6 часов)
Какой секрет у
Регулятивные: работать по
Самостоятельно:
подвижных
плану, сверяя свои действия с
- анализировать образцы
игрушек? Как из
целью урока, корректировать
изделий по памятке,
неподвижной
свою деятельность; отличать
понимать поставленную
игрушки сделать
верно выполненное задание от
цель;
подвижную?
неверного.
- организовывать рабочее
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Еще один способ
сделать игрушку
подвижной.
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Что заставляет
вращаться
пропеллер?

Познавательные: добывать
новые знания: находить ответы
на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт;
пользоваться памяткой; делать
обобщения, выводы..
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли; слушать других,
пытаться принимать другую
точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Регулятивные: прогнозировать
действия, необходимые для
получения планируемых
результатов; осознавать смысл
и назначение позитивных
установок на успешную работу.
Познавательные: с помощью
учителя исследовать
конструкторскотехнологические особенности
объектов; проводить анализ
изделий по заданным
критериям; делать выводы в
результате совместной работы
класса и учителя.
Коммуникативные:
сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очередность
действий, корректно сообщать
товарищу об ошибках;
оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимную
помощь.
Регулятивные: определять цели
и задачи усвоения новых
знаний; осуществлять действия
по образцу; отличать верно
выполненное задание от
неверного.
Познавательные: находить и
выделять под руководством
учителя необходимую
информацию из текста; учиться
понимать необходимость
использования пробнопоисковых практических
упражнений для открытия

место для работы с бумагой
и картоном (рационально
размещать материалы и
инструменты);
- осуществлять контроль по
шаблону, линейке,
угольнику.
С помощью учителя:
-сравнивать
конструктивные
особенности схожих
изделий и технологии их
изготовления
- классифицировать изделия
и машины (по конструкции,
назначению, функциям);
- отделять известное от
неизвестного;
- открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения,
сравнения, рассуждения,
пробные упражнения,
испытания (виды и
способы соединения
деталей разных изделий,
приѐмы работы шилом,
доступные шарнирные
механизмы,
соединительные материалы,
понятие «щелевой замок»,
понятие «макет машины»);
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
- отбирать необходимые
материалы для изделий;
- выполнять работу по
технологической карте;
-осуществлять контроль по
линейке, угольнику,
циркулю;
-оценивать результат своей
деятельности (качество
изделия: точность разметки
и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания,

нового знания и умения.
Коммуникативные: определять
цели и задачи усвоения новых
знаний; осуществлять действия
по образцу; отличать верно
выполненное задание от
неверного.
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Можно ли
соединить детали
без
соединительных
материалов?
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Как машины
помогают
человеку?

общая эстетичность;
оригинальность: выбор
цвета, иной формы);
-проверять изделие в
действии, корректировать
при необходимости его
конструкцию, технологию
изготовления;
-обобщать (называть) то
новое, что освоено.
Регулятивные: осуществлять
Самостоятельно:
действия по образцу;
- анализировать образцы
корректировать при
изделий по памятке,
необходимости ход
понимать поставленную
практической работы;
цель;
воспринимать оценку своей
- организовывать рабочее
работы; воспринимать оценку
место для работы с бумагой
своей работы, данную учителем и картоном (рационально
и товарищами.
размещать материалы и
Познавательные: осуществлять инструменты);
поиск необходимой
- осуществлять контроль по
информации для выполнения
шаблону, линейке,
учебной задачи с
угольнику.
использованием учебной
С помощью учителя:
литературы; с помощью
-сравнивать
учителя исследовать
конструктивные
конструкторскоособенности схожих
технологические особенности
изделий и технологии их
объектов.
изготовления;
Коммуникативные:
-решать конструкторскоосуществлять совместную
технологические задачи
деятельность в парах, группах с через наблюдения,
учетом конкретных учебносравнения, рассуждения,
познавательных задач;
пробные упражнения,
выражать готовность идти на
испытания;
компромиссы; анализировать
- делать выводы о
ход и результаты проделанной
наблюдаемых явлениях;
работы под руководством
- составлять план
учителя.
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану
Регулятивные: действовать по
Классифицировать изделия
плану; контролировать процесс и машины (по конструкции,
и результаты деятельности,
назначению, функциям);
вносить необходимые
- отделять известное от
коррективы; адекватно
неизвестного;
оценивать свои достижения.
- открывать новые знания и
Познавательные: находить и
умения, решать
выделять под руководством
конструкторскоучителя необходимую
технологические задачи
информацию из текстов и
через наблюдения,
иллюстраций; с помощью
сравнения, рассуждения,
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Что интересного в
работе
архитектора?
Наши проекты
«макет города».
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Какие бывают
ткани? Что такое
натуральные
ткани? Каковы их
свойства?

учителя исследовать
конструкторскотехнологические особенности
объектов; пользоваться
памятками.
Коммуникативные: задавать
вопросы и формулировать
ответы при выполнении
изделия; выполнять работу в
паре, группе, принимая
предложенные правила
взаимодействия; строить
связное высказывание из 5-6
предложений по предложенной
теме.
Регулятивные: работать над
проектом под руководством
учителя: ставить цель,
обсуждать и составлять план,
распределять роли;
анализировать собственную
работу: выделять и осознавать
то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, оценивать
результаты.
Познавательные: выполнять
учебно-познавательные
действия; ориентироваться в
своей системе знаний, делать
обобщения, выводы; проявлять
индивидуальные творческие
способности при выполнении
проектного задания.
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли, отвечать на
поставленные вопросы.

пробные упражнения,
испытания;
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
- отбирать необходимые
материалы для изделий;
- выполнять работу по
технологической карте.

Самостоятельно:
- организовывать рабочее
место для работы с бумагой
и картоном (рационально
размещать материалы и
инструменты);
- осуществлять контроль по
шаблонам, линейке,
угольнику.
С помощью учителя:
-осваивать умение
использовать ранее
приобретѐнные знания и
умения в практической
работе (разметка с
помощью чертѐжных
инструментов и др.);
-сравнивать
конструктивные и
декоративные особенности
зданий разных по времени и
функциональному
назначению;
-работать в группе,
исполнять социальные
роли, осуществлять
сотрудничество.
Рукодельная мастерская (4 часа)
Регулятивные: прогнозировать Самостоятельно:
действия, необходимые для
-анализировать образцы
получения планируемых
изделий по памятке;
результатов; под контролем
- организовывать рабочее
учителя выполнять пробные
место для работы с
упражнения для выявления
текстилем (рационально
оптимального решения задачи. размещать материалы и
Познавательные:
инструменты);
ориентироваться в своей
- осуществлять контроль по
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Какие бывают
нитки. Как
используются?

33

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

системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью
учителя; самостоятельно делать
простейшие обобщения и
выводы.
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли; соглашаться с позицией
другого ученика или возражать,
приводя простейшие
аргументы; строить связное
высказывание из 5-6
предложений по предложенной
теме.
Регулятивные: контролировать
процесс и результаты
деятельности, вносить
необходимые коррективы;
осознавать смысл и назначение
позитивных установок на
успешную работу.
Познавательные: понимать
учебные задачи занятия и
стремиться их выполнить;
понимать особенности
декоративно-прикладных
изделий, называть
используемые для рукотворной
деятельности материалы.
Коммуникативные: вести
диалог на заданную тему;
проявлять доброжелательное
отношение к сверстникам.
Регулятивные: понимать и
принимать учебную задачу
урока; отличать верно
выполненное задание от
неверного; совместно с
учителем давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
занятии.
Познавательные: выполнять
учебно-познавательные
действия; ориентироваться в
своей системе знаний; делать
выводы, обобщения; выявлять
известное и неизвестное.
Коммуникативные: вступать в
диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять

шаблонам и лекалам.
С помощью учителя:
- наблюдать и сравнивать
ткань, трикотажное
полотно, нетканые
материалы (по строению и
материалам основ), нитки,
пряжу, вышивки, образцы
тканей натурального
происхождения,
конструктивные
особенности изделий,
технологические
последовательности
изготовления изделий из
ткани и других материалов;
-классифицировать
изучаемые материалы
(нетканые, ткани,
трикотажное полотно) по
способу изготовления,
нитям основ; нитки по
назначению и
происхождению, изучаемые
материалы по сырью, из
которого они изготовлены;
- отделять известное от
неизвестного,
-открывать новые знания и
умения, решать
конструкторскотехнологические задачи
через наблюдения,
обсуждения исследование
(ткани и трикотаж,
нетканые полотна,
натуральные ткани, виды
ниток и их назначение,
лекало, разметка по лекалу,
способы соединения
деталей из ткани, строчка
косого стежка и еѐ
варианты);
- делать выводы о
наблюдаемых явлениях;
- составлять план
предстоящей практической
работы и работать по
составленному плану;
- выполнять работу по
технологической карте;
-оценивать результат своей
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Как ткань
превращается в
изделие? Лекало.

непонятное); слушать и
понимать высказывания
собеседников.
Регулятивные: анализировать
собственную работу: выделять
и осознавать то, что уже
усвоено и что еще нужно
усвоить, адекватно оценивать
свои достижения.
Познавательные: выполнять
учебно-познавательные
действия; ориентироваться в
своей системе знаний, делать
обобщения, выводы.
Коммуникативные: с
достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли, отвечать на
поставленные вопросы;
обосновывать собственное
мнение.

деятельности (качество
изделия: точность разметки
и вырезания деталей,
аккуратность наклеивания,
общая эстетичность;
оригинальность: выбор
цвета, иной формы);
-проверять изделие в
действии;
-корректировать при
необходимости его
конструкцию, технологию
изготовления;
-обобщать (называть) то
новое, что освоено;
--искать дополнительную
информацию в книгах,
энциклопедиях, журналах,
Интернете (с помощью
взрослых);
-уважительно относиться к
труду мастеров;
-осваивать умение
обсуждать и оценивать свои
знания, искать ответы в
учебнике.

