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Пояснительная записка  
        Программа составлена на в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. Программа соответствует основной образовательной 
программе и учебному плану ГБОУ СОШ   № 230  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  изучения разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся.  

  

Рабочая программа по технологии составлена на основе следующих 

документов:  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа начального общего образования на  

2021/2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  
 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.  

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими 
умениями и проектной деятельностью.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  
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ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:  

• Развитие моторных способностей через овладение ручными 

многообразными операциями, влияющими на психофизиологические функции 
ребенка;  

• Знакомство с видами материалов, их свойствами;  

• Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа;  

• Формирование умений выстраивать последовательность создания 

поделки;  Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного  

творчества;  

• Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического 

и художественного мышления, конструкторских способностей.  

• Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида;  

• Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы 

с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.  

• Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему 

миру, людям и результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества 

в коллективной деятельности.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 135 часов для обязательного изучения Технологии на ступени 

начального образования, из них в 1 классе 33 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю.  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 
Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова «Технология», учебник для 1 классов, 
издательство Москва «Просвещение», 2021  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  
  

 Особенностью данного курса является тесная связь материала с 
предметом «Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения 

человеком природы, частью которой он является. Учащиеся знакомятся:  

 — с основными сферами: земным, водным, воздушным и 

информационным пространствами;  

 — с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем 
в  

России и мире;  

 — с логикой развития культуры труда;  

 — с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность  

человека, развитие общества;  

 — с различными видами народно-прикладного искусства России.  

 Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и 
материалами, являющимися результатом труда человека, — от примитивного 

доисторического каменного топора до современного компьютера и последних 

новинок техники, используемых на земле, в воде и воздухе.  
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  
  

1 класс (33 часа)  

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником. (1 час)  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 
критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом 
по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и 
предпочтений и заполнение анкеты.  

Материалы и инструменты. (1 час)  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 
места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места  

Что такое технология. (1 час)  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.   

Человек и земля (21 ч)  

Природный материал. (1 час)  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы 
и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 
работы» (текстовый и слайдовый).  

Изделие: « Аппликация из листьев».  

Пластилин. (2 часа)  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 
пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии.  

Понятия: «эскиз», «сборка».  

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции.  

Понятие: «композиция».  

Изделие «Мудрая сова».  

Растения. (2 часа)  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян.  

Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай».  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.).  

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности.  

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя.  

Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов.  

Понятие: «проект».  

Изделие. «Овощи из пластилина».  
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Бумага. (1 час)  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 
Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее.  

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».   

Изделие. Закладка из бумаги  

Насекомые. (1 час)  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 
жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 
Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 
пластилин, краски).  

Изделие «Пчелы и соты».  

Дикие животные. (1 час)  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 
журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре.  

Проект «Дикие животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»  

Новый год. (2 часа)  

Проект «Украшаем класс к новому году».  

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 
представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 
необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 
Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 
цветной бумаги.  

Изделие: «украшение на елку»  

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 
бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 
мыльным раствором к стеклу.  

Изделие: «украшение на окно»  

Домашние животные. (1 час)  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 
Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 
пластилином.  

Изделие: «Котенок».  

Такие разные дома. (1 час)  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 
Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов.  

Понятия: «макет», «гофрированный картон».  

Изделие: « Домик из веток».  

Посуда. (2 часа)  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 
разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 
изделий для чайного сервиза.  

Понятия: «сервировка», «сервиз».  
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Проект «Чайный сервиз»  

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница»  

Свет в доме. (1 час)  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные 
и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 
Изделие: « Торшер».  

Мебель (1 час)  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 
мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу.  

Изделие: «Стул»  

Одежда Ткань, Нитки (1 час)  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 
изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток 
по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель»  

Изделие: «Кукла из ниток»  

Учимся шить (2 часа)  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 
строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 
стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц.  

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок».  

Передвижение по земле (1 час)  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 
Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 
деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки.  

Изделие: «Тачка».  

«Человек и вода» (3 ч.)  

Вода в жизни человека. (1 час)  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. Проращивание семян.   

Понятие: «рассада».  

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» Питьевая 
вода. (1 час)  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 
материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 
развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в 
учебнике образца.  

Изделие: «Колодец»  

Передвижение по воде. (1 час)  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 
способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его 
сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных 
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материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в 
технике оригами. Осуществление работы над проектом.  

Понятие: «оригами».  

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»  

«Человек и воздух» (3 ч.)  

Использование ветра. (1 час)  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой.  

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 
Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 
Понятие: «флюгер».  

Изделие: «Вертушка»  

Полеты птиц. (1 час)  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 
способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники  

«рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика».  

Изделие: «Попугай»  

Полеты человека. (1 час)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 
самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 
«летательные аппараты».  

Изделие: «Самолет», «Парашют»  

Человек и информация (3 ч.)  

Способы общения. 1 час  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 
глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы).  

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 
шифрование).  

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо».  

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час  

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаковосимволическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для 

обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его 
графическое изображение.  

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы.  

Компьютер. 1 час.  

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации.  

Понятия: «компьютер», «интернет»  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
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 «Технология» к концу 1-го года обучения  

  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится:  

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте,  

• демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Обучающийся научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными  

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;   

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.  
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3. Конструирование и моделирование Обучающийся 

научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 
компьютере);  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах 
на компьютере).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  

4. Практика работы на компьютере Обучающийся 

научится:  

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки.  

  

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения  

  Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  

1. Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 
деятельности и  личностный смысл учения.  

2. Эстетические потребности, ценности и чувства.  

3. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

4. Установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Ученик получит возможность для формирования:  

1. Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
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3. Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

  Метапредметные результаты  

  Регулятивные  

  Обучающийся научится:  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

• работать по предложенному учителем плану;   

• отличать верно выполненное задание от неверного;  

• давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками;   

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

• объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

• готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке.  

  Познавательные  

 Обучающийся научится:  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса  

  Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

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

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему.  

  Коммуникативные  

 Обучающийся научится:  

• слушать и понимать речь других;  

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях.  

  Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки 

материалов; правилам техники безопасности;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

• представлениям о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей 

деятельности человека;  

• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских,  технологических и организационных задач;  

• первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
художественноконструкторских задач.  

  

  

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 
результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных 

действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 
на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  

  

СИСТЕМА ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО  

ПРЕДМЕТУ  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения учащихся 
оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.  

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, 
сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).  

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 
освоения программы учеником.   
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Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год.   

  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Осмновной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 
Наряду с традиционным уроком применябтся и другие формы учебных занятий. В 
ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 
электронногообучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)\  При 
реализации обучения с примененипем ЭО и ДОТ используются следующие формы 
обучения:  

-асинронные(обучение с использованием ЭОР,VR,Google Class, электронная почта, 
электронный дневник и др.)  

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайнконсультации, 
вебинары и др.)  

Формой промежуточной аттестации являеются_  

-Входной контроль  

- Рубежный контроль  

-Итоговый контроль  

От  прохождения промежуточной аттестации  по решению Педагогического совета могут 

быть освобождены обучающиеся_  

-имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана  

- победители и призёры региональных, городских, районных предметных олимпиад 
Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть выставлена 
неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является академической  

задолжностью и должна быть ликвидирована.   

 Формами текущего контроля по предмету  могут быть:  

 Самоконтроль.  

 Индивидуальный и фронтальный опрос  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)  

 Срезовые работы (тесты)  

 Творческие работы (Проекты, газеты, рефераты)  

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  
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 Проект №1 «Овощи из пластилина»  

 Проект №2 «Дикие животные»  

 Проект №3 «Украшаем класс к Новому году»  

 Проект №4 «Чайный сервиз»  

 Проект №5 «Речной флот»  

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

Тема  Кол-во часов  

Вводный урок  3  

Человек и земля  21  

Человек и вода  3  

Человек и воздух  3  

Человек и информация  3  

Итого   33  

  

  

  

  

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО КЛАССА  
  

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 
последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания и 
самооценки ребенка.   

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 

успешность обучения в основной школе.  Уровень их развития определяет характер 
познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией. Учащиеся 1 “А” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им нравится 
проектная и исследовательская деятельность.   
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ   

(33 часа)  
  

  

№  

  

Дата 

по 

плану  

Дата 

по 

факту  

Тема  

Планируемые результаты(УУД)  Типы 

и виды 

уроков  

Вид 

контроля  Предметные  Метапредметные  Личностные  

   1 ч етверть-8 часов  

ДАВАЙТЕ   П ОЗНАКОМИМСЯ(3 ча са)  

 

1.      Как работать с 

учебником.  

Урок-игра  
  

«Я и мои 

друзья».   
  

Обучающийся научится   

- различать средства 
познания  

окружающего мира;  

-различать инструмен. 
и материалы; - называть 
виды 
предметнопрактической 
деятельности.  
  

Обучающийся получит 

возможность научиться  - 

строить вопросительные 

Регулятивные УУД:  

-определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий  

на уроке;  

- учиться 
высказывать свое 
предположение  на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  

- ценить  и  

принимать следующие 
базовые ценности:  

«добро», «терпение»,«род 
ина», «природа», «семья».  

- положительное 
относиться  к занятиям 
предметнопрактической 
деятельностью;  

- знать о причины 
успеха  

Урок-игра   Фронтальный 

опрос  

2.       Материалы  и 

инструменты. 
Урок-Игра  

«Организация 
рабочего 
места».  

  

Урок-игра   Фронтальный 

опрос  
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3.       Что  такое 

технология.  

Экскурсия.  

предложения об 

окружающем мире;  

- учиться 
готовить рабочее 
место и  

выполнять 
практическую работу 
по плану с опорой на 
образцы;  

- учиться 
 давать 
эмоциональную 
оценку 
 деятельности 
класса на уроке.  

Познавательные 

УУД:  

в 
 предметнопрактическ
ой  

деятельности;  

- принимать  

внутреннюю  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Фронтальный 

опрос  
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    - организовывать рабочее 

место.  

- определять 
умения, которые 
будут  

сформированы ;  

- отвечать на 
вопросы учителя, 
 находить 
информацию  в 
учебнике.  

- группировать  

предметы, объекты; - 
 добывать 
 новые  

знания;  

- понимать 
заданный вопрос, 
строить ответ  

в устной форме;  

  

Коммуникативные 
УУД: - участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях; - отвечать 
на вопросы учителя, 
товарищей по  

классу;  

- соблюдать 
простейшие нормы  

позицию  

школьника на  

уровне положительного  

отношения к  

школе;  

- соблюдать  

гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее 
место;  

- в  

предложенных  

ситуациях,  

опираясь  на общие для 
всех простые правила 
поведения, делать  выбор, 
какой поступок совершить.  
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речевого этикета; - 

слушать и понимать 

речь других.  

Чело век и земля - (21ч)  

4      Природный 
материал.   

  

Обучающийся  

научится -  

Регулятивные УУД:  

- определять и 

формулировать цель  

-  ценить  и  

принимать следующие  

Урок 

общеметодологи 

ческой  

Самостоятель 

ная работа  
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   Изделие:  

 «Аппликация 

из листьев».  

Урокигра  

подготавливать прир. 
материалы к работе; - освоит 
приемы работы с 
природными материалами, 
пластилином, бумагой и 
картоном; - познакомится с 
профессиями, связанными с 
практической предметной 
деятельностью; - 
познакомится с видами и 
свойствами материалов, 
правилами  

безопасной работы ; - 
познакомятся с видами 
диких и домашних 
животных; - научится 
выполнять макет  

дома; - научится 

пользоваться шаблоном 

для разметки изделия;  

выполнения заданий 
на уроке, во  

внеурочной  

деятельности,  в 
жизненных ситуациях 
под  руководством 
учителя.  

- понимать 
смысл инструкции 
учителя и принимать 
учебную  

задачу;  

- определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  

- проговаривать 
последовательность 
действий на уроке;  

- учиться 
высказывать свое 
 предположени
е (версию)  на 
 основе работы 
 с 
иллюстрацией 
учебника;  

базовые ценности: «добро»,  

«терпение»,  

«родина»,  

«природа», «семья».  

- проявлять уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам,  

любовь  к родителям. -
оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения  

собственных  

ощущений,  в 
предложенных ситуациях 
отмечать конкретные  

поступки,  

которые можно оценить как 
хорошие или плохие;  

-называть и объяснять свои 

чувства и  

направленности. 

Беседа.  

 

5      Пластилин.   

  

Изделие:  

аппликация  из 

пластилина 

«Ромашковая 

поляна». Урок 

игра  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  
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- с помощью 

учителя объяснять 

выбор наиболее 

подходящих для 

выполнения  
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    - научится  

сервировать стол;   

- научится выращивать 
растения из семян и 
ухаживать за комнатными 
растениями.  

  

Обучающийся получит 

возможность научиться 

планировать, осуществлять 

и оценивать результаты 

совместной групповой 

проектной работы.  

задания 
материалов 
инструментов;  

- использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.  

- учиться 

готовить рабочее 

место выполнять 

практическую  

и  

и  

ощущения  от 
произведений  

искусства,     

объяснять свое отношение к   

поступкам  с  

позиции общечеловеческ их 
нравственных ценностей;  

- положительное 
относиться  к занятиям 
предметнопрактической 
деятельностью;  

- знать о причины 
успеха  

в 
 предметнопрактическ
ой  

деятельности;  

-  

ориентироваться на 
 оценку  

результатов   

  

     работу по плану 
опорой на 
образцы, рисунки 
учебника;  

- выполнять 

контроль точности 

разметки  

с  собственной  

деятельности;  

- проявлять интерес к 

отдельным видам 

предметно  

  

6      Пластилин.   

  

Изделие 

«Мудрая 

сова».  

Урок-игра  

  

  

  

  

  

  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  
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деталей с помощью  

шаблона;  

- учиться 
совместно с учителем 
и другими учениками 
 давать 
эмоциональную 
оценку 
 деятельности 
класса на уроке.  

- оценивать 
совместно с учителем 
или  

одноклассниками  

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы;  

 -практической 
деятельности; -принимать 
внутреннюю позицию  

школьника на  

уровне положительного  

отношения к  

школе;  

 -  

самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и  

ощущения,  общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеч. 

нравственных  

  

     
Познавательные 

УУД: - 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на  

ценностей); -испытывать 

этические чувства (стыда, 

вины, совести) на основании  

  

7      Растения.   
  

Урок-

проект 

«Осенний 

урожай» 

Урок -игра  

  

  

  

  

  

  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Проект  
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8      Растения.  

Изделие. 

«Овощи из 

пластилина».   

Урок-игра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

основе 
 изучения 
данного раздела.  

- отвечать на 
простые вопросы 
 учителя, 
находить  нужную 
информацию  в 
учебнике.  

- сравнивать 
предметы, 
 объекты: 
находить  общее  и 
различие.  

- группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, подробно  

пересказывать  

прочитанное или  

прослушанное;  

- определять 
тему; - 
ориентироваться в 
своей системе 
знаний: отличать 

анализа простых ситуаций;  

- знать основные 
моральные нормы  

поведения;  

- соблюдать  

гигиену учебного труда и 
уметь организовать рабочее 
место;  

- в  

предложенных  

ситуациях,  

опираясь  на общие для 
всех простые правила 
поведения, делать  выбор, 
какой поступок совершить.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Урок-игра   Самостоятел 

ьная рабрта  

2 че тверть7 

часов  

    

9      Растения.   
  

  

Изделие. 

«Овощи из 

пластилина».   

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  

10      Бумага.   
  

Изделие.  

«Закладка  из 

бумаги».  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  

11      Насекомые.  
  

Изделие  

 «Пчелы и 

соты».  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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12      Дикие 

животные.  
  

 Проект .  
  

Изделие: 

Коллаж  

«Дикие 

животные»  

  

  

  

  

  

новое от уже 
известного с 
помощью учителя;  

- делать 
предварительн. отбор 
источников 
информации:  

ориентироваться в 

учебнике (на  

Урок 

развивающего 

Контроля.   

Проект  

13        Урок 

развивающего 

Контроля.   

Проект  

    Проект  

«Украшаем 
класс к новому 

году».  
  

  

Изделие:  

«украшение на  

окно»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

развороте, в 
оглавлении, в  

словаре);  

- добывать 
новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию,  

полученную на уроке; 
- 
 перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
 делать выводы 

  

  

  

  

  

  

  

  

14- 

15  

    Домашние 
животные.   
  

Изделие:  

«Котенок».  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  

3 че тверть9 часов      
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16      Такие 
 разные 
дома.   
  

Изделие:  

« Домик 

из  

веток».  

в результате 
совместной 
работывсего класса; - 
 понимать 
 знаки, 
символы,  модели, 
схемы, приведенные 
в учебнике и учебных 
пособиях;  

- понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в 
устной форме;  

- анализировать 
объекты  труда  с 
выделением  их 
существенных  

признаков;  

- устанавливать 

причинно -  

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

      

17- 

18  

    Посуда.   
  

Проект 

«Чайный  

сервиз»  
  

Изделия:  

«чашка»,  

«чайник»,  

 «сахарница»  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  

Урок 

развивающего 

контроля  

Проект  

19      Свет в 

доме.   

Урок открытия 

нового знания.  

Самостоятель 

ная работа  

    Изделие  

« Торшер».   

 следственные связи в 
изучаемом круге  

явлений;  

- обобщать - 
выделять класс 
объектов по 
заданному признаку.  

 Беседа   

20      Мебель   

  

Изделие: 

«Стул»  

Урок 
общеметодологи 
ческой 
направленности. 

Беседа.  

Самостоятель 

ная работа  
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21      Одежда. Ткань.  

Нитки   
  

Изделие:   

«Кукла из 

ниток»  

  

Коммуникативные 
УУД:  

- участвовать  в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях; - отвечать 
на вопросы учителя, 
товарищей по классу;  

- соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета:  

здороваться, 
прощаться, 
благодарить;  

- слушать и 
понимать речь 
других;  

- принимать 
участие в 
коллективных  

работах, работах 
парами и группами; - 
понимать важность 
коллективной работы; 
- контролировать свои 
действия при  

совместной работе;  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

22- 

23  

    Учимся шить  
  

Изделия:  

«Закладка  с  

вышивкой», 

«Медвежонок»  

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

Самостоятель 

ная работа  

24      Передвижение 
по земле  
   

Изделие: 

«Тачка».  

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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     - допускать  

существование  

различных точек  

зрения;  

- договариваться 
 с партнерами 
 и приходить к 
общему решению.  

  

  

  

   

4 ч етверть-8 часов  
  

Чел овек и вода - (3ч)  
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25      Вода в жизни 

человека.  Вода 

в жизни 

растений.   
  

 

«Проращивание  

семян»,   

Обучающийся научится   

- выращивать растения 
из семян и ухаживать 
 за комнатными 
растениями;  

- выполнять макет и 
модель изделия из 
различных  

материалов;  

  

Обучающийся получит 
возможность научиться 
организовывать  и  

оценивать  

Регулятивные УУД: -
определять  цель 
выполнения заданий. 
-определять  план 
выполнения заданий. 
-объяснять  выбор 
материал.  и 
инструмен.;  

-использовать прост. 
приборы: линейку, 
треугольник     

-выполнять контроль 
точности  разметки 
деталей с помощью 
шаблона;  

-оценивать результат 

своих действий  

-оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
собственных ощущений,  
отмечать конкретные  

поступки,  

которые можно оценить как 
хорошие или  

плохие;  

-объяснять  

чувства  и ощущения 
 от произв.  

искусства,   

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

    результаты проектной 

деятельности.  

 -объяснять св отношение 

поступкам позиции 

общечел. нравствен. 

ценностей;  

ое 

к 

с  

  

26      Питьевая вода.   

  

Изделие:  

«Колодец»  

  Познавательные 
УУД:  -отвечать на 
вопросы учителя, 

-положит относиться 
занятиям 
предмет.практич.  

деятельнос.;  

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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27      Передвижение 
по воде.   
  

Проект:  
«Речной флот»,   
  

Изделия:  

«Кораблик из  

бумаги», 

«Плот»  

находить нужную 
информацию  

в  учебнике  - 

сравнивать предметы, 
объекты: 
 находить 
общее и различие. -
группировать 
предметы,  

-ориентироваться  в 
своей системе знаний; 
-понимать  знаки, 
символы,  модели, 
схемы, приведенные 
в учебнике;  

-понимать  вопрос,   

строить ответ; -
анализировать  

объекты труда;  

  

Коммуникативные 

УУД:  

- 

ориентироватьс 

на  оценку 

результатов  

деятельности; -проявлять 

интерес отдельным 

видам деятельности; -

принимать внутреннюю 

позицию школьника 

уровне положительного  

к  

я  

к  

на  

Урок 

развивающего 

Контроля.   

Проект  
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     -участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях;  

-соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета; -
принимать участие в 
коллективных 
работах;  

-контролировать свои 
действия при  

совместной работе;  

-допускать  

существование  

различных точек  

зрения;  

-договариваться  с 

партнерами  и 

приходить к общему 

решению.  

отношения  к школе;  

-самостоятельно  

определять и объяснять свои 
чувства и  

ощущения,  

возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 
обсуждения, самые  простые 
общие для всех людей 
правила  -знать основные 
моральные  

нормы поведения;  - 

соблюдать гигиену учебного 
труда и уметь организовать  

рабочее место;  

-в  

предложенных  

ситуациях делать выбор, 
какой поступок  

совершить  
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Человек и воздух - (3ч)  

28      Использование 

ветра.  
   

Изделие:  

«Вертушка»  

Обучающийся научится   

- выполнять макет и 
модель изделия из 
различных материалов;  

- размечать изделие с 
помощью шаблона.  

  

Обучающийся получит 
возможность научиться 
 строить 
вопросительные  

предложения об 

окружающем мире.  

Регулятивные УУД:  

-определять  и 
формулировать цель 
и план выполнения;  

-объяснять выбор 
подходящих 
материал.  

и инструмен.;  

-использовать 
 прост. 
приборы: 
 линейку, 
треугольник и т.д.  

- готовить рабочее 
место и выполнять 
практич. работу по 
плану;  

-оценивать результат 
действий, вносить 
коррективы  

  

-называть  и объяснять 
 свои чувства  и 
ощущения  от произвед. 
искусства,  

объяснять  

отношение к  

поступкам;  

-положительно относиться  к 
занятиям 
предмет.практическ. 
деятельностью;  

-знать  о причинах успеха в 
 предметнопрактич. 
деятельн.;  

- 

ориентироваться на  оценку  

результатов собств.  

деятельности  

  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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29      Полеты птиц.   

  

Изделие:  

«Попугай»  

  Познавательные 
УУД: -отвечать на 
простые вопросы 
 учителя, 
находить  нужную 
информацию  в 
учебнике.  

-сравнивать 
предметы, объекты. -
группировать 
предметы, объекты на 
основе 
 существен.  

признаков;  

 -ориентироваться  в 
системе знаний;  

-понимать  знаки, 
символы,  модели, 
схемы, приведенные 
в учебнике  

-обобщать - выделять 
класс объектов по 
заданному признаку.  

  

-проявлять  

интерес  к  

отдельным видам 
предмет.практическ. 
деятельности; -испытывать 
этические  

чувства  на  

основании анализа простых 
ситуаций; -знать основные 
моральные нормы поведения; 
-соблюдать гигиену учебного 
труда и уметь организовать  

рабочее место;  

-в  

предложенных  

ситуациях делать выбор, 

какой поступок совершить.  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

30      Полеты 
человека.  

  

  Коммуникативные 

УУД:  

  Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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   Изделие: 

«Самолет»,  

«Парашют»  

 -участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях; -слушать и 
понимать речь 
других;  

-принимать участие в 
коллективных  

работах, работах 
парами и группами;  

-контролировать свои 

действия при 

совместной работе.  

   

  Чел овек и информация - (3 ч)  
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31      Способы 

общения.    

Обучающийся научится   

-  кодировать  и 
шифровать информацию;  

-графически обозначать 
безопасный маршрут.  

  

Обучающийся получит  
возможность научиться 
находить нужную  

информацию  в  

Интернете и других  

Регулятивные УУД:  

-определять и 
формулировать цель 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя 
объяснять выбор 
наиболее подходящих 
для выполнения 
задания материалов и 
инструментов;  

-учиться совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке.  

  

-оценивать жизненные 
ситуации (поступки, 
явления, события) с точки 
зрения  собств.  

ощущений, отмечать 
конкретные  

поступки,  

которые можно оценить как 
хорошие или плохие;  

-называть и объяснять свои 

чувства от  

Урок открытия 

нового знания. 

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

    справочных пособиях.  

  
 созерцаем. произвед. 

искусства,  

объяснять свое отношение к  

поступкам;  
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32      Важные 

телефонные 

номера,  

Правила 

движения.   
  

Изделие:  

«Составление 

маршрута   

безопасного   

движения от  

дома до 

школы»  

Знакомство со способами 
передачи информации  
Перевод информации в 
знаковосимволическую 
систему.  

Осмысление значения 
дорожных  

знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение 

безопасного  маршрута из 

дома до школы, его 

графическое изображение.   

Познавательные 
УУД: -
ориентироваться  в 
учебнике  

-ориентироваться  в 
системе знаний:   

-делать 
предварительный 
отбор  источников 
информации:   

-делать  выводы 
 в результате 
совместной работы  
класса;  

-понимать  знаки, 
символы,  модели, 
схемы, приведенные 
в учебнике;  

-понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ   

-самостоятельно  

определять и объяснять свои 
чувства и  

ощущения,  

возникающие в результате 
созерцан., рассужд., 
обсуждения, самые простые 
общие для всех людей 
правила поведения (основы 
общечелов. нравств.  

ценностей); -испытывать 

этические чувства (стыда, 

вины,  совести) на 

 основании анализа 

простых ситуаций;  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  
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33      Компьютер  
  

  

Изучение компьютера и его 
частей. Освоение правил 
пользования компьютером и 
поиска информации.  

Понятия: «компьютер», 

«интернет»   

Коммуникативные 
УУД:  

-участвовать в 
диалоге на уроке;  

-соблюдать  нормы 
речевого этикета; -
слушать и понимать 
речь других;  

-принимать участие в 
коллективных  

работах,  работах 
парами и группами;  

-понимать 

 важность 

коллективной работы; 

-договариваться  с 

партнерами  и 

приходить к общему 

решению.  

-знать основные моральные 
нормы поведения; -
соблюдать гигиену учебного 
труда и уметь организовать  

рабочее место;  

-в  

предложенных  

ситуациях,  

опираясь  на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать  выбор, 

какой поступок совершить.  

Урок открытия 
нового знания.  

Беседа  

Самостоятель 

ная работа  

  
  
  
  

  

  
  



 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

  

1.Учебное оборудование:  

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер)  

б) учебные  (столы, доска)  

  

2. Собственно учебные средства:  

а). Н.И. Роговцева и др. учебник  «Технология» для 1 класса,  «Просвещение», 2021  

год.  

б) Н.И. Роговцева тетрадь «Технология» для 1 класса «Просвещение», 2021 год.  

  

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)   

1. Н.С. Чернышева, В.М. Данилина и др. Технология. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

школ. Москва. Санкт-Петербург. «Просвещение», 2013  

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. 
М., «Просвещение», 2011 год. 3. «Школа России»: Программы для начальной школы. 
— М.: Просвещение, 2011.  
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