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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Технология »  для     1 «А»  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по предмету «Технология» Е. А. Лутцевой.  Технология. 

Класс:1–4 классы /М: Вентана-Граф, 2012. Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2016). 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и в соответствии 

с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным графиком 

на 2019-2020 учебный год на него выделено в 1 классе 33  часа на год (1 час в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по литературному чтению  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века:  

1. Технология: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций  / Е.А.Лутцева. -  3-е изд., перераб.- М.: Вентана -Граф, 2015. 

 



4 

 

Кроме этого, будут использованы ( 1экземпляр на класс) : 

 

1. Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. - 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана -Граф, 2016. 

 

  Изменения в авторскую (примерную) программу по изобразительному искусству  

не вносились. 

 

Учебная литература для учителя: 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

22. http://www.maro.newmail.ru  

23. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

Стандартное программное обеспечение (Microsoft office: Microsoft Power Point, 

Microsoft Exctll). 

 

 

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

Личностные результаты: 
Создание условий для формирования следующих умений: 
 положительно относиться к учению, 
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и 

детей; 
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 
 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 
 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 
 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов. 
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 
 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника. 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
 эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 
 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 
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 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 
 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 
 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 
 

Коммуникативные УУД: 
 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 
 

Предметные результаты (по разделам): 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Знать (на уровне представлений):  

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям. 
Уметь: 

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 
Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 
- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
- точно резать ножницами; 
- собирать изделия с помощью клея; 
- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 
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 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
3. Конструирование и моделирование. 
Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 
Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 
 

 
1.5  Формы и методы контроля: 

 

Оценка ответов, работ проводится только словесно. Учитель положительно 

оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна.  

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 работы учащихся;  

Методы оценивания:  

 наблюдение,  

 открытый ответ,  

 краткий  ответ, 

 самооценка. 

 

Диагностический контроль 

название уровень (школьный /районный 

/региональный 

/всероссийский) 

дата 

Диагностическая работа № 1 региональный сентябрь 

Диагностическая работа № 2 региональный апрель-май 

   

 

2. Содержание учебного предмета «Технология»: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 
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Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая 

деятельность человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы 

композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата (изделия) предложенному 

образцу. 
Выполнение коллективных работ. 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 
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3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 
 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе 

на: 

уроки КР 

1 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 
6 6 

  

2 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамотности. 
17 17 

  

3 Конструирование и моделирование 10 10   

Итого:   33 33   
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      Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

  

дата по 

плану 
тема 

планируемые результаты обучения 

виды и 

формы 

контроля 

  

предметные личностные 

метапредметные 

дата 

по 

факту 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть:    8 часов 

1   
1 неделя 

06.09.19 

Что ты видишь 

вокруг? 

Понимает роль и 

место человека в 

окружающем мире; 

созидательную и 

творческую 

деятельность 

человека и природу 

как источник 

вдохновеия. 

Осознавать 

уязвимость, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету. 

Находить ответы на 

предлагаемые 

вопросы используя 

учебник, свой 

жизненный опыт, 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Учиться слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников. 

Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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2   
2 неделя 

13.09.19 

Мир природы. Осознает, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

Осознавать 

уязвимость, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету. 

Наблюдает связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром. Слушает и 

слышит учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

3   
3 неделя 

20.09.19 

Мир 

рукотворный. 

Осознает, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

Называет 

несколько 

профессий. 

Осознавать 

уязвимость, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету. 

Наблюдает связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром. Совместно 

с учителем и 

другими учениками 

дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

 
Текущий 

контроль 
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4   
4 неделя 

27.09.19 

 Окружающий 

мир надо беречь. 

Понимает роль и 

место человека в 

окружающем мире; 

созидательную и 

творческую 

деятельность 

человека и природу 

как источник 

вдохновеия. 

Осознает, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы.  

Осознавать 

уязвимость, 

хрупкость 

природы, 

понимать 

положительные и 

негативные 

последствия 

деятельности 

человека. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету. 

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Совместно с 

учителем и 

другими учениками 

дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

5   
5 неделя 

04.10.19 

Кто какой 

построил дом, 

чтобы 

поселиться в 

нем? 

Осознает, что в 

работах мастеров, 

художников, в 

разнообразных 

предметах 

рукотворного мира 

отражены формы и 

образы природы. 

Оказывает помощь 

одноклассникам. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Сравнивает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

изделий. 

Совместно с 

учителем и 

другими учениками 

дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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Преобразует 

информацию из 

одной формы в 

другую - в изделия, 

художественные 

образы. 

6   
6 неделя 

11.10.19 

Помогаем дома. 

Подари сказку 

«Колобок». 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Узнает и 

называет 

изученные виды 

материалов. 

Называет свойства 

изученных видов 

материалов. 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку.   

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Сравнивает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

изделий. С 

помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на 

уроке. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 
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7   
7 неделя 

18.10.19 

 Готовим 

праздник. 

Называет свойства 

изученных видов 

материалов. 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С 

помощью учителя 

анализирует 

предлагаемое 

задание, отличает 

новое от уже 

известного. 

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

8   
8 неделя 

25.10.19 

Пластилин-

волшебник. 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Называет 

свойства 

изученных видов 

материалов. 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

С помощью 

учителя объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания материалов 

и инструментов. 

Готовить рабочее 

место. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

II четверть: 8 часов 
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9   
9 неделя 

08 11.19 

Какие свойства у 

разных 

материалов? 

Узнает и называет 

изученные виды 

материалов. 

Называет свойства 

изученных видов 

материалов. 

Конструирует и 

моделирует 

изделия из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку.   

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Сравнивает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

изделий. 

Сравнивает 

изученные 

материалы по их 

свойствам, 

анализируют 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делают 

простейшие 

обобщения. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

10   

10.неделя 

15.11.19 

 Как соединяют 

детали? 

Осознает, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Различает 

разборные и 

неразборные 

конструкции 

несложных 

изделий. Узнает 

особенности 

строения 

конструкций ( 

разборные и 

неразборные).  

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке, готовит 

рабочее место, 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты и 

выполняет 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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11   
11 неделя 

22.11.19 

Общее 

представление о 

технологии 

изготовления 

изделий.  

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий: разметка, 

резание, сборка, 

отделка. 

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности.  

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

С помощью 

учителя объясняет 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения 

задания материалов 

и инструментов.   

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 
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12   
12 неделя 

29.11.19 

Нужны ли нам 

бумага и картон? 

Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. 

Качественно 

выполнять 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. Собирать 

изделия с помощью 

клея. Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Соблюдать самые 

простые и общие 

для всех людей 

правила поведения 

( основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Совместно с 

учителем и 

другими учениками 

дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Сравнивает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

изделий. 

Сравнивает 

изучаемые 

материалы по их 

свойствам, 

анализирует 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делает 

простейшие 

обобщения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 
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13   
13 неделя 

06.12.19 

Новогодняя 

мастерская. 

Собирать изделия с 

помощью клея. 

Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролировать 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Готовит 

рабочее место, с 

помощью учителя 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты и 

выполняет 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 

14   
14 неделя 

13.12.19 

Клеевое 

соединение 

бумажных 

деталей. 

Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. Собирает 

изделия с помощью 

клея. Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу.  

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Ориентируется в 

материале на 

страницах 

учебника. С 

помощью учителя 

анализирует 

предлагаемое 

задание, отличает 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 
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новое от уже 

известного. 

15   
15 неделя 

20.12.19 

Общее 

представление 

об инструментах 

и машинах-

помощниках. 

Приѐмы работы 

ножницами 

Различает 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Готовит рабочее 

место, с помощью 

учителя отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Текущий 

контроль 
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16   
16 неделя 

27.12.19 

Ножницы 

профессионалов. 

Называет ручные 

инструменты 

(ножницы). Знает 

правила 

безопасносной 

работы с 

инструментами и 

правила их 

хранения. 

Ухаживает за 

инструментами. 

Соблюдает правила 

гигиены труда. 

С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Совместно с 

учителем и 

другими учениками 

дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

III четверть: 9  часов 

17   
17 неделя 

17.01.20 

Соединение 

разных 

материалов 

Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. 

Качественно 

выполнять 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. Собирать 

изделия с помощью 

клея. Выполнять с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

С помощью 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Готовит рабочее 

место, с помощью 

учителя отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Выполняет 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 
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18   
18 неделя 

24.01.20 

Резание бумаги 

ножницами по 

размеченным 

линиям 

Осознает, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Различает 

разборные и 

неразборные 

конструкции 

несложных 

изделий. Называет 

ручные 

инструменты 

(ножницы). Знает 

правила безопасной 

работы с 

инструментами и 

правила их 

хранения.  

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Ориентируется в 

материале на 

страницах 

учебника. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

19   
19 неделя 

31.01.20 

Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

круглых 

деталей. 

Размечает 

сгибанием, по 

шаблону. Точно 

режет ножницами. 

Собирает изделия с 

помощью клея. 

Эстетично и 

аккуратно 

отделывает изделия 

раскрашиванием, 

аппликацией, 

прямой строчкой. 

Владеет способами 

разметки на глаз, 

по шаблону. 

Использует для 

сушки плоских 

изделий пресс. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Сравнивает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

конструкторско- 

технологические и 

декоративно - 

художественные 

особенности 

изделий. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

Текущий 

контроль 
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20   
20 неделя 

07.02.20 

Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

деталей 

прямоугольной 

формы.  

Размечает 

сгибанием, по 

шаблону. Точно 

режет ножницами. 

Собирает изделия с 

помощью клея. 

Эстетично и 

аккуратно 

отделывает изделия 

раскрашиванием, 

аппликацией, 

прямой строчкой. 

Владеет способами 

разметки на глаз, 

по шаблону. 

Использует для 

сушки плоских 

изделий пресс. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

С помощью 

учителя 

анализирует 

предлагаемое 

задание, отличает 

новое от уже 

известного. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

21   
21 неделя 

14.02.20 

Разметка 

деталей по 

шаблону. 

Разметка 

треугольников. 

Осознает, что 

деталь является 

составной частью 

изделия. Владеет 

клеевым способом 

соединения 

деталей. 

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Готовит рабочее 

место, с помощью 

учителя отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Текущий 

контроль 
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22   
22 неделя 

21.02.20 

Разметка 

деталей 

сгибанием.  

Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. 

Качественно 

выполнять 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. Размечает 

сгибанием, по 

шаблону. Понимает 

назначение 

инструментов. 

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Находит ответы на 

предлагаемые 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; пользуется 

памятками. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 

23   
23 неделя 

06.03.20 

Преобразование 

квадратных 

заготовок. 

Владеет клеевым 

способом 

соединения 

деталей. 

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С 

помощью учителя 

анализирует 

предлагаемое 

задание, отличает 

новое от уже 

известного. Делает 

выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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24   
24 неделя 

13.03.20 

Создаем объем. Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. 

Качественно 

выполнять 

операции и приемы 

по изготовлению 

несложных 

изделий. Размечает 

сгибанием, по 

шаблону. Точно 

режет ножницами. 

Собирает изделия с 

помощью клея. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Готовит рабочее 

место, с помощью 

учителя отбирает 

наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Ориентируется в 

материале на 

страницах 

учебника.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий 

контроль 

25   
25 неделя 

20.03.20 

Свойства ткани. 

Ткань.  

Узнает и называет 

изученные виды 

материалов. 

Называет свойства 

изученных видов 

материалов ( цвет, 

фактура, толщина и 

др.). Различает 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и детей. 

С помощью 

учителя планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Выполняет 

контроль точности 

разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Сравнивает 

изучаемые 

материалы по их 

свойства, 

анализирует 

конструкции 

предлагаемых 

изделий, делает 

простейшие 

обобщения. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий 

контроль 

IV четверть : 9 часов 
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26   
26 неделя 

03.04.20 

Отделка изделий 

из ткани. Прямая 

строчка 

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. Называет 

ручные 

инструменты 

(ножницы, игла) и 

приспособления ( 

шаблон, булавки). 

Понимает 

назначение 

инструментов. 

Владеет правилами 

безопасной работы 

инструментами. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную 

речь. 

Текущий 

контроль 

27   
27 неделя 

10.04.20 

Отделка изделий 

из ткани. Прямая 

строчка 

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. Называет 

ручные 

инструменты 

(ножницы, игла) и 

приспособления ( 

шаблон, булавки). 

Понимает 

назначение 

инструментов. 

Владеет правилами 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цель урока 

Текущий 

контроль 
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безопасной работы 

инструментами. 

28   
28 неделя 

17.04.20 

Отделка изделий 

из ткани. Прямая 

строчка 

Узнает и называет 

изученные виды 

материалов. 

Называет свойства 

изученных видов 

материалов ( цвет, 

фактура, толщина и 

др.). Различает 

материалы и 

инструменты по их 

назначению. 

Соблюдает 

последовательность 

изготовления 

несложных 

изделий. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно 

обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий 

контроль 
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29   
29 неделя 

24.04.20 

Самостоятельная 

работа с опорой 

на 

инструкционную 

карту.  

Выполняет с 

помощью учителя 

практическую 

работу. 

Контролирует 

выполнение своей 

работы с опорой на 

инструкционную 

карту, образец, 

шаблон. Владеет 

способами отделки: 

прямая строчка. 

Называет ручные 

инструменты 

(ножницы, игла) и 

приспособления 

(булавки). 

Понимает 

назначение 

инструментов. 

Владеет правилами 

безопасной работы 

инструментами. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Ориентируется в 

материале на 

страницах 

учебника. Находит 

ответы на 

предлагаемые 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; пользуется 

памятками. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

30   
30 неделя 

01.05.20 

Комплексная 

работа 

«Книжкина 

больница». 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда.  

Принимает 

помощь 

одноклассников. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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31   
31 неделя 

08.05.20 

Комплексная 

работа 

«Книжкина 

больница». 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда.  

Принимает 

помощь 

одноклассников. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

32   
32 неделя 

15.05.20 

Комплексная 

работа 

«Книжкина 

больница». 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда.  

Принимает 

помощь 

одноклассников. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 
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33   
33 неделя 

22.05.20 

Комплексная 

работа 

«Книжкина 

больница». 

Выполняет правила 

самообслуживания 

во время работы. 

Поддерживает 

порядок на рабочем 

месте. Ухаживает 

за инструментами. 

Правильно хранит 

инструменты. 

Соблюдает правила 

гигиены труда.  

Принимает 

помощь 

одноклассников. 

Бережно 

относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и образец. 

С помощью 

учителя определяет 

и формулирует 

цель деятельности 

на уроке. 

Группирует 

предметы и их 

образы по общему 

признаку 

(конструкторскому, 

технологическому, 

декоративно- 

художественному). 

Делает выводы о 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий 

контроль 

 

Учитель начальных классов __________________________/Ахлюстина А.А.  


