
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1  Пояснительная записка с. 3 - 7 

 1.1. Нормативно-правовая база  с. 3 

 1.2. Описание места  предмета в учебном плане с. 3 

 1.3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение по предмету 

с. 3 - 4 

 1.4. Планируемые результаты изучения с. 5 - 7 

 1.5. Формы и методы контроля с. 7  

2  Содержание курса с. 8 - 9 

3  Календарно-тематическое планирование с. 10 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Технология »  для     2 «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 во 2 классе 34  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: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  / 

Е.А. Лутцева. -  4-е изд., дораб.- М.: Вентана - Граф, 2016. - 144 с.: ил. ISBN 978-5-

360-07210-2  Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

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

1) Технология: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций /Е.А. Лутцева. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 2017. - 64 с.: 

ил.   ISBN 978-5-360-08337-5  

Учебная литература для учителя: 

1) Технология: 2 класс рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Е. А. Лутцевой/авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 125 

с. ISBN 978-5-360-08337-5          

     

 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 «Технология»: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные У УД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные  УУД 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

 дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД 



6 

 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности 

 с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 
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Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе.  

1.5  Формы и методы контроля: 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 работы учащихся. 

Тематический контроль: 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе 

на: 

уроки КР 

1 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 8 8 
  

2 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 15 15 
  

3 
Конструирование и моделирование. 9 9   

4 

Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере). 2 2 

 Итого:   34 34   
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2. Содержание учебного предмета «Технология»: 

1) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. (8 часов) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного человека к 

окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании 

(охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремѐсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте 

проживания детей (крае, регионе). Технология выполнения их работ во времена 

средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно – 

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, выставки. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных  

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для 

урока. 

2) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотности. (15 часов) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. 

Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и 

эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 
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центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3) Конструирование и моделирование. (9 часов) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или 

эскизу. 

4) Использование информационных технологий. (2 часа) 

Демонстрация учителем (с участием учащихся) готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 
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3. Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/

п 

предполагаема

я дата 

дата 

по 

факт

у 

тема 

планируемые результаты обучения 
виды и 

формы 

контрол

я 
предметные личностные 

метапредметные 

познавательные 
коммуникативны

е 
регулятивные 

I четверть (8 часов) 
1 1-я неделя 

сентября   

02.09.2019 

  Материалы и 

их свойства. 

Понимает роль и 

место человека в 

окружающем 

мире; 

созидательную и 

творческую 

деятельность 

человека и 

природу как 

источник 

вдохновения. 

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. 

Работа на 

уроке. 
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2 2-я неделя 

сентября 

09.09.2019 

  Изделия из 

природного 

материала. 

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. 

Работа на 

уроке. 

3 3-я неделя 

сентября 

16.09.2019 

  Разные 

материалы - 

разные 

свойства. 

Самостоятельный 

отбор материалов 

и инструментов 

для работы. Знание 

названий и свойств 

материалов, 

которые учащиеся 

используют в 

своей работе. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека - 

мастера.  

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, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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4 4-я неделя 

сентября 

23.09.2019 

  Инструменты - 

помощники. 

Знание 

особенностей 

применения 

инструментов и 

правил безопасной 

работы с 

ними.Знание 

основных 

характеристик 

простейшего 

чертежа и эскиза и 

их различие. 

Понимать 

исторические 

традиции 

ремесел. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

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. 

Работа на 

уроке. 

5 (5-я неделя 

сентября) 1-я 

неделя октября 

30.09.2019 

  Каждому делу - 

свои 

инструменты. 

Получение знаний 

о профессиях 

мастеров родного 

края. Способность 

справляться с 

доступными 

практическими ( 

технологическими) 

заданиями с 

опорой на образец 

и инструкционную 

карту. 

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 

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. 

Работа на 

уроке. 
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оценку 

деятельности 

класса на уроке.  

6 2-я неделя 

октября 

07.10.2019 

  Симметрично- 

несимметрично

. 

Получение знаний 

об обобщенных 

названиях 

технологических 

операций. Умение 

выполнять 

экономную 

разметку. 

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 

последовательност

ь действий на 

уроке.  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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7 3-я неделя 

октября 14.10.19 

  Определение 

симметрии в 

предметах. 

Знание о 

существовании 

гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Умение 

оформлять 

изделия, соединять 

детали. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательност

ь 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. 

Работа на 

уроке. 

8 4-я неделя 

октября 

21.10.2019 

  

Изготовление 

квадратных 

деталей. 

Умение готовить 

рабочее место в 

соответствии с 

видом 

деятельности, 

поддерживать 

порядок.  Знание 

об обобщенных 

названиях 

технологических 

операций. Умение 

выполнять 

экономную 

разметку.  

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. 

Работа на 

уроке. 
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II четверть ( 8 часов) 
9 1-я неделя 

ноября 

04.11.2019 

  

Способы 

соединения 

деталей. 

Умение убирать 

рабочее место. 

Умение выделять, 

называть и 

применять 

изученные общие 

правила создания 

рукотворного мира 

в своей предметно-

творческой 

деятельности. 

Знание 

неподвижного и 

подвижного 

способов 

соединения 

деталей. 

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, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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10 2-я неделя 

ноября 

11.11.2019 

  

Собираем 

изделие. 

Умение 

самостоятельно 

выполнять в 

предложенных 

ситуациях 

доступные задания 

с опорой на 

инструкционную 

карту; соблюдая 

общие правила 

поведения, делать 

выбор, какое 

мнение принять в 

ходе обсуждения - 

свое или 

высказанное 

другими. 

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. 

Ориентируется в 

материале на 

страницах 

учебника. Находит 

ответы на 

предлагаемые 

вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; пользуясь 

памяткой. 

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. 

Работа на 

уроке. 
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11 3-я неделя 

ноября 

18.11.2019 

  

Украшаем 

изделие. 

Знание о гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Умение 

применять 

освоенные знания 

и практические 

умения в 

самостоятельной 

интеллектуальной 

и практической 

денятельности. 

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. 

Работа на 

уроке. 

12 4-я неделя 

ноября 

25.11.2019 

  

Линейка- 

труженица. 

Знание названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов ( 

линейка, угольник, 

циркуль). Знание 

линий чертежа и 

приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно- 

измерительных 

инструментов. 

Под контролем 

учителя 

выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и 

образец. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности.  

Проговаривает 

последовательност

ь 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. 

Работа на 

уроке. 
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13 1-я неделя 

декабря 

02.12.2019 

  

Работа с 

линейкой. 

Знание 

обобщенных 

названий 

технологических 

операций. Знание 

линий чертежа и 

приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно- 

измерительных 

инструментов. 

Под контролем 

учителя 

выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и 

образец. 

Соблюдать самые 

простые и общие 

для всех людей 

правила 

поведения ( 

основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей). 

Совместно с 

учителем и 

другими 

учениками дает 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке.  

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. 

Работа на 

уроке. 
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14 2-я неделя 

декабря 

09.11.2019 

  

Работа с 

линейкой. 

Знание 

обобщенных 

названий 

технологических 

операций. Знание 

линий чертежа и 

приемов 

построения 

прямоугольника и 

окружности с 

помощью 

контрольно- 

измерительных 

инструментов. 

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. 

Работа на 

уроке. 
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15 

3-я неделя 

декабря 

16.23.2019 

  

Чертежи и 

эскизы. 

Соблюдает 

последовательност

ь 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 

новое от уже 

известного. 

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, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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16 4-я неделя 

декабря 

23.11.2019 

  

Выставка 

изделий. 

Знание о 

существовании 

гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Умение 

оформлять 

изделия, соединять 

детали. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Проговаривает 

последовательност

ь 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. 

Работа на 

уроке. 

III четверть (10 часов) 
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17 3-я неделя 

января 

13.01.2020 

  

Образцы 

тканей из 

растительного 

сырья. 

Знание 

происхождения 

натуральных 

тканей и видов. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

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. 

Работа на 

уроке. 

18 3-я неделя 

января 

20.01.2020 

  

Образцы 

тканеней из 

животного 

сырья. 

Знание нескольких 

профессий 

мастеров родного 

края.Знание 

происхождения 

натуральных 

тканей и видов. 

С помощью 

учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

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. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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19 5-я неделя 

января 

27.01.2020 

  

Изготовление 

лекала. 

Разметка и 

выкройка. 

Знание названий, 

устройства и 

назначения 

чертежных 

инструментов ( 

линейка, угольник, 

циркуль).  

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. 

Работа на 

уроке. 

20 1-я неделя 

февраля 

03.02.2020 

  

Изготовление 

футляра. 

Знание некоторых 

характерных 

особенностей 

изученных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства. Знание 

обобщенных 

названий 

технологических 

операций.  

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. 

Работа на 

уроке. 
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21 2-я неделя 

февраля 

10.02.2020 

  

Что любят и 

что не любят 

растения. 

Знания некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

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. 

Работа на 

уроке. 

22 3-я неделя 

февраля 

17.02.2020 

  

Практическая 

работа " 

Комнатные 

растения" 

Умение 

самостоятельно 

отбирать 

материалы и 

инструменты для 

работы. Знания 

некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательност

ь 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, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 
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23 4-я неделя 

февраля 

24.02.2020 

  

Как вырастить 

растение. 

Знания некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

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.  

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. 

Работа на 

уроке. 

24 1-я неделя марта 

02.03.2020 

  

Как 

размножаются 

растения. 

Знания некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Отзывается на 

помощь от 

взрослого и 

детей. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью 

учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на 

уроке.  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. 

Работа на 

уроке. 
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25 2-я неделя мартя 

09.03.2020 

  

Уход за 

комнатными 

растениями. 

Знания некоторых 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений. Умение 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

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. 

Работа на 

уроке. 

26 3-я неделя марта 

16.03.2020 

  

Делаем 

макеты. 

Автомобиль. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

Бережно 

относится к 

результатам 

своего труда и 

труда 

одноклассников. 

Под контролем 

учителя 

выполняет 

предлагаемые 

изделия с опорой 

на план и 

образец. 

Проговаривает 

последовательност

ь 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. 

Работа на 

уроке. 
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IV четверть (8 часов ) 
27 (5-я неделя 

марта)      1-я 

неделя апреля  

30.03.2020 

  

Делаем 

макеты. 

Самолет. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

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. 

Работа на 

уроке. 
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28 2-я неделя 

апреля 

06.04.2020 

  

Делаем 

макеты. 

Лодочка. 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу. Знание 

отличий макета от 

модели. Умение 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

Чувствует 

уверенность в 

себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

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. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками

.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке. 

29 3-я неделя 

апреля 

13.04.2020 

  

Мини - проект 

"Улицы моего 

города" 

Знание о гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Умение 

применять 

освоенные знания 

и практические 

умения в 

самостоятельной 

интеллектуальной 

и практической 

денятельности. 

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, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Проект 
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30 4-я неделя 

апреля 

20.04.2020 

  

Мини - проект 

" Праздник 

авиации" 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу. Умение 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

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. 

Проект 

31 5-я неделя 

апреля  

27.04.2020 

  

Мини - проект 

" Наш флот"" 

Умение 

конструировать и 

моделировать 

изделия из 

различных 

материалов по 

модели, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу. Умение 

решать несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

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. 

Проект 
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32 04.05.20 

  

Макет " Как 

жили древние 

люди" 

Знание отличий 

макета от модели. 

Знание названий и 

свойств 

материалов, 

которые учащиеся 

используют в 

своей работе. 

Умение решать 

несложные 

конструкторско- 

технологические 

задачи. 

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. 

Работа на 

уроке. 

33 18.05.20 

  

Жилище и 

одежда 

первобытного 

человека. 

Знание об 

элементарных 

общих правилах 

создания 

рукотворного 

мира.  

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. 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. 

Работа на 

уроке. 
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34  25.05.20 

  

Выставка 

изделий. 

Знание о гармонии 

предметов и 

окружающей 

среды. Умение 

применять 

освоенные знания 

и практические 

умения в 

самостоятельной 

интеллектуальной 

и практической 

денятельности. 

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. 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. 

Работа на 

уроке. 

ИТОГО: 34  

Учитель начальных классов __________________________/Ахпателова В.В. 
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