Пояснительная записка
Рабочая программа «Технология. 1 класс» входит в систему УМК
«Перспектива»/ Н.И Роговцева, С.В. Анащенкова. М: Просвещение, 2016г.
Программа

составлена

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
Цели изучения курса технологии в начальной школе:


приобретение личного опыта как основы обучения и познания;



приобретение

первоначального

опыта

практической

преобра-

зовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями,
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;


формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к

труду и людям труда.
Что вполне соответствует генеральной цели нашей гимназии - воспитание
нравственно-зрелой

личности,

ориентированной

на

творческий,

интеллектуальный труд, на продолжение самообразования; воспитание
гуманного лидера.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения курса
«Технология» были определены следующие задачи:
 освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества, отражённого в материальной культуре;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и
людям труда, знакомство с современными профессиями;
 формирование

идентичности гражданина

России в поликультурном

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов
мира;
 воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира через на основе освоения трудовых
умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий
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в проектной деятельности;
 развитие

познавательных

любознательности

на

мотивов,

основе

связи

интересов,
трудового

и

инициативности,
технологического

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка.
Особенности данного учебного курса
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа: 33ч (1 ч в
неделю). Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом
гимназии: 33ч (1 ч в неделю). Общее количество часов в программе
уменьшено и введены резервные часы (3ч) по следующим причинам:
- в связи с уменьшением в количества учебных недель (на одну) и ввиду
обязательного карантина (в феврале);
- выделение резервных часов для проведения учебных межпредметных
мероприятий (проектной деятельности и т.п.);
- планирование последних уроков в нетрадиционной форме в мае месяце
(выездные мероприятия).
Поэтому некоторые темы удалены из учебного плана программы: «Учимся
шить. Изделие «Закладка с вышивкой», «Способы общения Изделия «Письмо
на глиняной дощечке, «Зашифрованное письмо», «Компьютер».
Основные учебники:
Технология: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2016г. – 128с.
Рабочие тетради к учебнику «Технология»1 класс / Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2016г. – 96с.
Учебники и рабочие тетради входят в систему учебно-методического
комплекта «Перспектива». Составлены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
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общего образования и включены в федеральный перечень.

Учебно-тематический план
№ п\п

Наименование разделов

Общее

Кол-во

Кол-во

Темы уроков

кол-во

практических

контрольных

часов

часов

работ

Давайте познакомимся
1

Знакомство с учебником

1

2

Материалы и инструменты.

1

3

Что такое технология

1

Человек и земля
4

Природный материал. Изделие

1

1

1

1

«Аппликация из листьев»
5

Пластилин. Аппликация из
пластилина «Ромашковая поляна»

6

Пластилин. Изделие Мудрая сова

1

1

7

Растения. Получение и сушка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

семян.
8

Проект «Осенний урожай».
Изделие «Овощи из пластилина»

9

Бумага. Изделие «Волшебные
фигурки»

10
11

Изделие «Закладка из бумаги»
Насекомые.
Изделие «Пчёлы и соты».

12

Проект «Дикие животные».
Изделие «Коллаж»

13

Проект «Украшаем класс к
Новому году». Изделие
«Украшение на ёлку»
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14

Домашние животные. Изделие

1

1

«Котёнок»
15

Контрольная работа за 1

1

полугодие
16

Такие разные дома. «Домик из

1

1

веток»
17

Посуда. Изделие «Чайник»

1

1

18

Посуда. Проект «Чайный сервиз»

1

1

19

Свет в доме. Изделие «Торшер»

1

1

20

Мебель. Изделие «Стул»

1

1

21

Одежда, ткань, нитки. Изделие

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Кукла из ниток»
22

Учимся шить. Изделие «Пуговица
с двумя отверстиями»

23

Учимся шить. Изделие
«Медвежонок»

24

Передвижение по земле. Изделие
«Тачка. Санки»
Человек и вода

25

Вода в жизни человека. Вода в
жизни растений. Проращивание
семян.

26

Питьевая вода. Изделие
«Колодец».

27

Передвижение по воде. Изделие
«Плот»
Человек и воздух

28

Использование ветра. Изделие
«Вертушка»

29

Полёты птиц. Изделие «Попугай»
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30

Полёты человека. Изделие

1

1

1

1

«Самолётик, парашют»
Человек и информация
31

Важные телефонные номера.
Правила дорожного движения.

32

Контрольная работа за 2

1

полугодие
Резервный час

33

1
33

Итого за год

1
31
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Содержание тем учебного курса
Содержание тем учебного курса состоит из 5 разделов, каждый из
которых раскрывает деятельность человека в одной из следующих сфер:
«Давай познакомимся», «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и
воздух», «Человек и информация». (В учебнике страницы соответствующих
разделов различаются по цвету, что помогает первоклассникам ориентироваться в содержании книги).
Разделы темы, раскрывают содержание и реализуют конкретные задачи
изучения предмета «Технология». Количество тем в разделах различается (см.
раздел «Календарно-тематическое планирование курса «Технология» для 1
класса»). Время, отводимое на изучение раздела, зависит от содержания и
сложности выполняемой работы.
Большую

помощь

при

работе

с

учебным

материалом

оказывает

продуманная навигационная система — система условных обозначений (см. с.
2 учебника), позволяющая ученику осмыслить виды деятельности на уроке:
• «Читаем

со взрослыми». Информирует ученика о том, что данный текст

желательно прочитать со взрослыми.
•

«Работаем самостоятельно». Информирует ученика о том, что данные

практические задания, изделия он должен выполнить самостоятельно.
• «Проводим

опыт, наблюдаем, делаем вывод». Данным условным
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обозначением помечены задания, которые побуждают ученика анализировать,
рассуждать, делать выводы.
• «Путешествуем

во времени». Данным условным обозначением помечены

задания и тексты, помогающие ребёнку узнать об истории изделия или
техники его выполнения.
• «Проверь

себя». Данным условным обозначением помечены задания на

закрепление материала, тестовые задания, итоговый контроль.
• «Ищем

информацию». Этим условным обозначением отмечены вопросы

и задания, требующие поиска дополнительной информации.
• «Рабочая

тетрадь». Информирует ученика о том, что необходимо

выполнить задание в рабочей тетради или использовать шаблоны из рабочей
тетради.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА
Обучающийся научится:
•

воспринимать

предметы

материальной

культуры

как

продукт

творческой предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в
воздухе, на воде, в информационном пространстве;
•

называть основные виды профессиональной деятельности человека в

разных сферах;
•

с

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы
материалами

(бумагой,

пластичными

материалами,

природными

материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками,
швейной иглой, шилом);
•

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и

приспособлениями при выполнении изделия;
•

различать материалы и инструменты; определять необходимые
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материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;
•

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта

по используемому материалу;
•

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления

изделия).
Обучающийся получит возможность научиться:
уважительно относиться к труду людей;

•
•

определять в своей деятельности элементы профессиональной

деятельности человека;
организовывать рабочее место для работы с материалами и

•

инструментами;
отбирать инструменты и материалы в зависимости от работы;

•

анализировать предметы быта по использованному материалу.

•

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Обучающийся научится:


узнавать и называть основные материалы и их свойства;



узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы

ручной обработки материалов, в зависимости от их свойств;


использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании

заготовок;


чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;



использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой,

булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;


использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при

декорировании изделия;


использовать одну технологию для изготовления разных изделий;



применять инструменты и приспособления в практической работе в

быту;


Оформлять

изделия

по

собственному
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замыслу

и

на

основе

предложенного образца.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:
выделять детали конструкции, называть их форму и способ

•

соединения;
•

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;

•

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/ или заданным

условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в

материале;
•

изменять вид конструкции.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:
•

понимать информацию, представленную в разных формах;

•

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);
•

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой

информации в рисуночную и/или табличную форму);
•

работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться:
•

понимать значение компьютера для получения информации;

•

различать и использовать информацию, представленную в различных

формах;
•

наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и

принимать посильное участие в поиске информации;
•

соблюдать правила работы на компьютере;

•

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций
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учебника.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучающийся научится:


составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;



распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при

работе в паре;
Обучающийся получит возможность научиться:


первоначальным навыкам работы над проектом под руководством

учителя;


ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить

оценку качества выполнения изделия;


развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;



применять на практике правила сотрудничества в коллективной

деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научитсся:
•

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;

•

соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения

изделия с текстовым планом;
•

составлять план выполнения работы на основе представленных в

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых
действий;
•

осуществлять действия по образцу и заданному правилу;

•

контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе

слайдового плана;
•

оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе
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заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и
корректировать их.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план,
распределять роли, проводить самооценку;
•

воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Обучающийся научится:
 находить и выделять под руководством учителя необходимою информацию
из текстов и иллюстраций;
•

использовать

знаково-символическую

и

навигационную

системы

учебника;
•
•
•

выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;
высказывать суждения; обосновывать свой выбор;
проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям,

выделять существенные признаки;
•

сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные

объекты и изделия по заданным критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных

в учебнике;
•
•

выделять информацию из текстов учебника;
использовать полученную информацию для принятия несложных

решений;
•

использовать информацию, полученную из текстов учебника, в

практической деятельности.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающиеся научатся:
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•

задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;

•

слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее

решение;
•

выполнять

работу

в

паре,

принимая

предложенные

правила

взаимодействия;
•

выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.

Обучающийся получит возможность научиться:
•

приводить аргументы и объяснять свой выбор;

•

вести диалог на заданную тему;

•

соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя

простейшие аргументы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будет сформировано:
•

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности

человека;
•

бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности

человека;
представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической
деятельности;
•

представление об основных критериях оценивания своей деятельности на

основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;
•

представление об этических нормах сотрудничества и взаимопомощи на

основе анализа взаимодействии детей при изготовлении изделия;
•

стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка

комнаты; уход за мебелью и комнатными растениями).
Обучающиеся получат возможность для формирования:
•

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;

•

этических норм (ответственности) на основе анализа; взаимодействия учеников

при изготовлении изделия;
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•

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного);

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов,
склонностей и способностей.

Перечень учебно-методического обеспечения:


Технология: учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений с

приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2013г. – 128с.


Рабочие тетради к учебнику «Технология»1 класс / Н.И. Роговцева,

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2013г. – 96с.


Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1

класс/ Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова; Рос. акад. наук, Рос .
акад. Образования, изд-во Просвещение». – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.
– 303 с.


Технология. Поурочные разработки: технологические карты уроков: 1

класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.И.
Роговцева, В.М. Данилина, Н.С. Чернышова. Л.С. Илюшин, Т.Г. Галактионова.
- М.; СПб.: Просвещение, 2014. – 76с.

Для занятий на уроках по предмету «Технология» в 1 классе понадобятся:
материалы:
—

тонкая цветная бумага,

—

тонкий и толстый (гофрированный) картон,

—

пластилин,

—

масса для моделирования,

—

цветные нитки (мулине),
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—

бисер,

—

кисточки,

—

клей ПВА,
инструменты и приспособления:

—

ножницы с закруглёнными концами лезвий,

—

линейка 30 см (деревянная или пластмассовая),

—

выдвижной резачок (острый перочинный нож),

—

карандаш (М или ТМ),

—

стек (заострённая деревянная или пластмассовая палочка),

—

прочная нитка для разрезания пластилина,

—

клеёнка (или плотная бумага).
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Календарно-тематическое планирование, 1 класс
Срок

Разделы

и

курса

Темы занятий

Тип, форма урока

Кол

Форма

Знания

Умения

.

диагностики

«должны знать»

«должны уметь»

час

результатов
Проверка

Понятия:

Использовать

усвоения новых

технология,

систему

понятий:

материал,

условных

технология,

инструмент,

обозначений для

материал,

мастерство, изделие,

осуществления

инструмент,

дизайнер,

учебной

мастерство,

изобретатель,

деятельности.

изделие,

анкета.

Выполнять

ов
1

Давайте

Знакомство с

чет.

познакомимс

учебником

(8ч)

я

Вводный урок

1

дизайнер,

задания в

изобретатель,

рабочей тетради

анкета.
Материалы и

Урок «открытия»

инструменты

нового знания

1

Проверка навыка Понятия: материалы,

Называть

рациональной

инструменты,

материалы и

организации

приспособление,

инструменты,

рабочего места

безопасность

уметь различать

на последующие

их. Устанавливать

уроки

связь между

видом работы и
используемыми
материалами и
инструментами
Что такое

Урок «открытия»

технология

нового знания

Человек и

Природный

Урок «открытия»

земля

материал.

нового знания

1

1

Сравнение слов-

Понятия:

Называть

действий и слов-

технология,

освоенные виды

предметов с

профессия, орудия

деятельности,

помощью

труда

соотносить их с

карточек

освоенными

(учебник, с.11)

умениями

Объяснение

Понятия:

Различные виды

понятий:

аппликация,

природного

Изделие

аппликация,

природный

материала,

«Аппликация из

природный

материал, пресс,

приёмы работы с

листьев»

материал, пресс

план выполнения

ним, правила

работы

сбора,
сортировки и
хранения
природного
материала

Пластилин.

Урок «открытия»

Аппликация из

нового знания

1

16

Объяснение

Понятия: пластилин,

Называть

сходства и

приёмы работы,

свойства

пластилина

различия

эскиз, разметка,

пластилина, его

«Ромашковая

пластилина и

сборка, отделка

состав,

поляна»

глины

некоторые
приёмы работы с
ним

Пластилин.

Урок «открытия»

Изделие Мудрая

нового знания

1

сова

Объяснение, для

Приёмы соединения

Использовать

чего надо знать

природных

свойства

свойства

материалов при

природных

природных

помощи пластилина

пластичных

материалов

материалов при
выполнении
объёмных
материалов

Растения.

Урок «открытия»

Получение и

нового знания

1

сушка семян

Самостоятельная

Значение растений

Ухаживать за

работа в тетради

для человека.

растениями

«Как капуста

Сельскохозяйственн

попала в щи»

ый инвентарь.

(с.13)

Понятие:

земледелие
Рассказ о том,

Понятия: проект,

Работать с

урожай». Изделие

что люди делают

композиция

пластилином,

«Овощи из

в саду и огороде

Проект «Осенний

Урок-проект

1
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пользоваться

пластилина»

в разное время

инструментами

года
2

Бумага. Изделие

Урок «открытия»

Чет.

«Волшебные

нового знания

(8ч)

фигурки»

1

Задание –

Понятия: шаблон,

Проводить

закончи фразы:

симметрия, правила

разметку с

«Бумагу делают

безопасной работы.

помощью

из…», «Бумагу

шаблона и

применяют

приёмом

для…», «Бумага

сгибания, резать

обладает

ножницами

следующими

бумагу и картон,

свойствами…»

соединять детали
изделия при
помощи клея

Изделие

Урок закрепления

«Закладка из
бумаги»

1

Объяснение: для

Приёмы работы с

Осмысленно

изученного

чего нужна

ножницами, кистью

использовать

материала

закладка в книге?

и клеем

понятия: шаблон,

Что такое

симметрия,

симметрия?

правила
безопасной
работы

Насекомые.

Урок закрепления

Изделие «Пчёлы и

изученного

1

18

Объяснение:

Виды насекомых,

Соединять

Каких насекомых

продукты

детали изделия

соты».

материала

вы знаете? Какие

жизнедеятельности

при помощи

продукты, кроме

пчёл и их

пластилина,

мёда получают

использование

использовать

пчеловоды?

различные
материалы для
изготовления
изделия
(природные,
бросовые,
пластилин,
краски)

Проект «Дикие

Урок-проект

1

животные».

Объяснение: что

Понятие: коллаж

такое коллаж?

Овладеть
техникой

Изделие «Коллаж»

выполнения
коллажа
Рассказ о том,

Понятия: подвижное

Подбирать

класс к Новому

как создать для

и неподвижное

необходимые

году». Изделие

одноклассников

соединение

для работы

«Украшение на

праздничное

материалы,

ёлку»

настроение

инструменты и

Проект «Украшаем

Урок-проект

1

приёмы работы с
ними.
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Раскраивать
детали
обрыванием по
контуру,
Приклеивать
бумажное
изделие
мыльным
раствором к
стеклу.
Домашние

Урок закрепления

животные.
Изделие

1

Задание:

Профессии,

Выделять детали

пройденного

сформулировать

связанные с

конструкции

материала

правила ухода за

животными

изделия по

«Котёнок»

домашними

рисунку

животными
Такие разные

Урок «открытия»

дома. Изделие

нового знания

1

«Домик из веток»

20

Задание –

Понятия: жилище,

Выполнять

закончи фразы:

макет,

изделие «Домик

«Жилище

гофрированный

из веток»

человека

картон. Технологию

называется…»,

изготовления

«Дом можно

домика из веток.

построить из …»,

Иметь

Контрольная
работа за 1

Урок проверки

1

«Люди

представление о

обогревают свои

разнообразии

дома при

архитектурных

помощи…»

сооружений.

Тест

Новые

Отвечать на

теоретические

вопросы теста.

знаний

полугодие

знания, полученные
в 1 полугодии.

3

Такие разные

Урок «открытия»

Чет.

дома. Изделие

нового знания

(8ч)

«Домик из веток»

Посуда. Изделие

Урок «открытия»

«Чайник»

нового знания

1

1

Задание –

Понятия: жилище,

Выполнять

закончи фразы:

макет,

изделие «Домик

«Жилище

гофрированный

из веток»

человека

картон. Технологию

называется…»,

изготовления

«Дом можно

домика из веток.

построить из …»,

Иметь

«Люди

представление о

обогревают свои

разнообразии

дома при

архитектурных

помощи…»

сооружений.

Рассказать, как и

Понятие:

Освоить

из каких

сервировка

пластический

материалов
21

способ лепки из

человек

целого куска

изготавливал

пластилина

посуду в древние
времена.
Посуда. Проект

Урок-проект

1

«Чайный сервиз»

Проверка знаний

Понятия: этикет,

Правильно

правил

сервиз, сервировка

сервировать стол

сервировки

к чаю. Лепить из

чайного стола

целого куска
пластилина

Свет в доме.

Урок «открытия»

Изделие

нового знания

1

«Торшер»

Анализ готового

Правила

Раскраивать

изделия:

безопасности при

изделие по

качество

работе с шилом.

шаблону,

элементов,

соединять детали

сборка, эстетика

при помощи

оформления.

клея и
пластилина,
вырезать по
криволинейному
контуру

Мебель. Изделие

Урок «открытия»

«Стул»

нового знания

1

22

Анализ

Свойства

Размечать детали

выполненного

копировальной

при помощи

изделия:

бумаги

копировальной

Одежда, ткань,

Урок «открытия»

нитки. Изделие

нового знания

1

«Кукла из ниток»

качество

бумаги. Работать

элементов,

с

сборка и

гофрированным

оформление

картоном

Тест «Времена

Назначение

Освоить приёмы

года и одежда» в

одежды, виды ниток

работы с

рабочей тетради

и тканей. Значение

нитками

(с.22-23). Анализ

понятий: ткань,

готового

выкройка

изделия:
качество,
эстетика
оформления
Учимся шить.

Урок закрепления

Изделие
«Пуговица с двумя

1

Проверка

Виды пуговиц,

Определять под

изученного

качества

способы

руководством

материала

выполненной

пришивания

учителя виды

работы по

пуговиц

тканей и нитей,

отверстиями»

заданным

их назначение.

критериям
Учимся шить.

Урок «открытия»

Изделие

нового знания

1

«Медвежонок»

Задание –

Свойства бумаги и

Осуществлять

закончи фразы:

ткани

экономную

«Ткань – это…»,
23

разметку по

«Материалами

шаблону и

для изготовления

раскрой

ткани служат…»,
«В работе с
тканью
помогают…»
Передвижение по

Урок «открытия»

земле. Изделие

нового знания

1

«Тачка. Санки»

Подбор

Профессии людей,

Работать с

необходимых

работающих на

конструктором,

инструментов

транспорте

конструировать

(гаечные ключи)

на основе

для сборки

предложенного

предложенных

плана,

деталей

проектировать
тачку

4

Человек и

Вода в жизни

Урок «открытия»

Чет.

вода

человека. Вода в

нового знания

(9ч)

1

Составление

Значение воды в

Проводить

рассказа по

жизни человека.

эксперимент по

жизни растений.

одной из

Правила ухода за

всхожести семян

Проращивание

иллюстрации в

комнатными

семян.

рабочей тетради

растениями.

(с.92-93).
Объяснение
пословиц в
24

учебнике (с.93)
Питьевая вода.

Урок «открытия»

Изделие

нового знания

1

«Колодец».

Задание на

Способы работы с

Сочетать разные

определение

деревянными

материалы при

формы изделия

палочками

выполнении

по

изделия.

предложенным

Выполнять

развёрткам

изделие

простых

«Колодец» из

геометрических

бумажного

фигур (пирамида,

параллелепипед

куб)

а и деревянных
палочек

Оценка качества

Понятия: водный

Исследовать

воде. Изделие

выполнения

транспорт,

различные

«Плот»

работы и

плавучесть

материалы на

Передвижение по

Урок-проект

1

результатов

плавучесть.

испытаний

Использовать
известные
свойства
материалов при
выполнении
изделия

25

Человек и

Использование

Урок «открытия»

воздух

ветра. Изделие

нового знания

1

«Вертушка»

Анализ готового

Понятие: ветряная

Делать разметку

изделия и

мельница

при помощи

практическое

линейки, чертить

испытание

диагональ по

вертушки

линейке,
соединять детали
при помощи
кнопки,
оформлять
изделие по
собственному
замыслу

Полёты птиц.

Урок «открытия»

Изделие

нового знания

1

«Попугай»

Анализ

Способы

Делать

выполненного

экономного

аппликации в

изделия (техника

расходования

технике «рваная

аппликации,

материалов

бумага»

Выполнение

Историю освоения

Изготавливать

задания из

воздушного

модели самолёта

электронного

пространства

и парашюта,

цветовое
решение,
аккуратность)
Полёты человека.

Урок закрепления

Изделие

материала

1

«Самолётик,
26

парашют»

приложения.

человеком, виды

работать с

Испытание

летательных

бумагой в

готовых изделий.

аппаратов

технике оригами,
размечать по
шаблону,
оформлять
изделие по
собственному
замыслу

Человек и

Важные

Урок «открытия»

информация

телефонные

нового знания

1

Викторина на

Правила дорожного

Определять

знание

движения. Номера

безопасный

номера. Правила

экстренных

экстренных

маршрут от дома

движения

телефонных

телефонных служб

до школы.

служб. Викторина

Составлять

на знание

таблицу важных

основных

телефонных

дорожных

номеров.

знаков
Контрольная
работа за 2

Урок проверки

1

знаний

полугодие

Тест

Новые

Отвечать на

теоретические

вопросы теста.

знания, полученные
во 2 полугодии.
27

Резервный час

1

Итого за год

33
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