
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Технология____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения _______2018-2019_____________ 

 

количество часов ______33 часа______ 
 

№  Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Дата 

тема урока тип урока 
Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 
учащийся научится 

учащийся сможет 

научиться 

Тема 1: «Давайте познакомимся» (3 ч.) 

1  
Как работать с учебником? 

Я и мои друзья. 

урок 

открытия 

нового 

материала 

  

фронтальна

я 

Предметные УУД 

- сравнивать учебник и 

рабочую тетрадь; 

 - находить и различать 

инструменты, материалы; 

- объяснять значение слова 

«технология». 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

-Регулятивные 

Предметные УУД 

- анализировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию; 

- устанавливать связи между 

видом работы и используемыми 

материалами и инструментами; 

- осуществлять поиск 

информации в словаре из 

учебника. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-проводить логические действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по родовидовым 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

2  

Материалы и 

инструменты. Организация 

рабочего места 

урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

  парная 

3  Что такое «технология?»  урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

  

самооценка 



-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств её 

осуществления. 

-Коммуникативные 

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

 

признакам, обобщение, 

установление аналогий. 

-Регулятивные 

-работая по совместно 

составленному плану, 

использовать необходимые 

средства, осуществлять контроль 

точности выполнения операций. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

 Тема 2: « Человек и земля» (20 ч.) 

4  Природный материал. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев»  

урок 

открытия 

нового 

знания 

индивидуа

льная 

Предметные УУД 

- называть виды природных 

материалов; 

- наличие представлений об 

использовании растений 

человеком; 

- понимать значение 

овощеводства в жизни 

человека; 

- выполнять простые изделия 

из пластилина; 

- называть виды домашних и 

диких животных; 

- создавать макет дома из 

разных материалов; 

- пользоваться иглой, 

выполнять прямые стежки; 

- применять приёмы работы с 

конструктором – завинчивание 

и отвинчивание гайки. 

Личностные УУД 

- умение самостоятельно 

определять и описывать свои 

Предметные УУД 

- анализировать изделие, 

планировать последовательность 

его изготовления, оценивать 

выполняемое изделие; 

-сравнивать свойства различных 

природных материалов: листьев, 

шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов, 

отбирать материалы для 

изготовления изделия; 

- сравнивать свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); 

- анализировать форму, цвет и 

размер реальных объектов, 

соблюдать их при изготовлении 

изделий; 

- рассказывать о нескольких 

видах деталей и способах их 

соединения. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

5  Пластилин. Изделие: 

аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна»  

урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

самооценк

а 

6  Пластилин. Изделие 

«Мудрая сова»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

взаимопро

верка 

7  Растения. Получение и 

сушка семян  

урок 

открытия 

нового 

знания 

самооценк

а 

8  Проект «Осенний 

урожай». Изделие: 

«Овощи из пластилина»  

урок  

общеметод

ологическо

парная 



й 

направлен

ности 

чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- планировать и осуществлять 

работу на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять их. 

-Регулятивные 

- планировать и осуществлять 

собственную работу в 

соответствии с образцом. 

-Коммуникативные 

- строить речевое 

высказывание в устной форме, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- владение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами. 

-Регулятивные 

- самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать 

свою деятельность при 

изготовлении изделия 

-Коммуникативные 

 - слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

9  Бумага. Изделие 

«Волшебные фигуры» 

урок 

открытия 

нового 

знания 

самооценк

а 

10  Бумага. Изделие: 

«Закладка из бумаги»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

взаимопро

верка 

11  Насекомые. Изготовление 

изделия из различных 

материалов (природные, 

бросовые материалы, 

пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

групповая 

12  Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж» 

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

парная 

13  Новый год. Проект 

«Украшаем класс к 

новому году». Изделия: 

«Украшение на елку 

(окно)»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

самооценк

а 

14  Домашние животные. 

Изделие: «Котёнок»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

индивидуа

льная 



ности 

15  Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из 

веток»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

парная 

16  Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: 

«Чашка», «Чайник», 

«Сахарница»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

самооценк

а 

17  Свет в доме. Изделие 

«Торшер»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

индивидуа

льная 

18  Мебель. Изделие: «Стул»  урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

групповая 

19  Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из 

ниток»  

урок 

открытия 

нового 

знания 

индивидуа

льная 

20  Учимся шить. Изделие: 

«Строчка прямых 

стежков», «Строчка 

стежков с перевивом 

змейкой», «Закладка с 

вышивкой»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

самооценк

а 



21  Учимся шить. 

«Пришиваем пуговицу с 

двумя отверстиями»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

парная 

22  Учимся шить. Изделие 

«Медвежонок»  

урок  

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

групповая 

23  Передвижение по земле. 

Изделие «Тачка»  

урок 

открытия 

нового 

знания 

взаимопро

верка 

 Тема 3: «Человек и вода» (3 ч.) 

24  Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Проращивание семян  

урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

парная Предметные УУД 

- рассказывать о том, что такое 

рассада, называть правила 

ухода за комнатными 

растениями; 

-  проращивать семена; 

- осваивать в практической 

деятельности правила ухода за 

комнатными растениями; 

- отбирать инструменты, 

материалы и приспособления 

для работы по иллюстрациям в 

учебнике; 

- объяснять, что такое оригами; 

- владеть новыми способами 

соединения деталей. 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

Предметные УУД 

- проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать 

результаты; 

- использовать известные 

свойства материалов при 

определении приёмов 

изготовления изделия; 

- анализировать процесс сборки 

реального объекта, 

конструировать макет плота; 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

25  Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец»  

урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

самооценка 

26  Передвижение по воде. 

Проект: «Речной флот». 

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот»   

урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

групповая 



обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

-Регулятивные 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств её 

осуществления. 

-Коммуникативные 

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-проводить логические действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по родовидовым 

признакам, обобщение, 

установление аналогий. 

-Регулятивные 

-работая по совместно 

составленному плану, 

использовать необходимые 

средства, осуществлять контроль 

точности выполнения операций. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

 

 Тема 4: «Человек и воздух» (3ч.) 

27  Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка»  

урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

индивидуал

ьная 

Предметные УУД 

- приводить собственные 

примеры; 

- выполнять оформление 

изделия по собственному 

замыслу; 

- рассказывать, что такое 

мозаика; 

- владеть новым способом 

изготовления мозаики с 

применением техники «рваная 

бумага»; 

- иметь представление о 

понятии «летательный 

аппарат» 

Предметные УУД 

-осуществлять поиск 

необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах 

человека, летательных аппаратах; 

- сравнивать современные и 

старинные виды летательных 

аппаратов. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

28  Полёты птиц. Изделие 

«Попугаи»  

урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

взаимопров

ерка 

29  Полёты человека. Изделия: 

«Самолёт», «Парашют»  

урок 

общеметодо

логической 

направленн

парная 



ости Личностные УУД 

- умение самостоятельно 

определять и описывать свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, обсуждения 

наблюдаемых объектов. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- планировать и осуществлять 

работу на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять их. 

-Регулятивные 

- планировать и осуществлять 

собственную работу в 

соответствии с образцом. 

-Коммуникативные 

- строить речевое 

высказывание в устной форме, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика. 

 

- владение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами. 

-Регулятивные 

- самостоятельно планировать, 

контролировать и корректировать 

свою деятельность при 

изготовлении изделия 

-Коммуникативные 

 - слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять 

совместную практическую 

деятельность, анализировать 

свою деятельность 

 Тема 5: «Человек и информация» (3 ч.) 

30  Способы общения. 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо»  

урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

индивидуал

ьная 

Предметные УУД 

- анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи 

информации в разных средах 

(животный мир, человек); 

- узнавать о способах передачи 

информации, ориентироваться 

в дорожных знаках, объяснять 

Предметные УУД 

- переводить информацию в 

разные знаково-символические 

системы (пиктограммы); 

- рисовать простой план 

местности, размечать на нём 

дорожные знаки, определять 

маршрут; 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

31  Важные телефонные 

номера. Изделие «Важные 

телефонные номера»  

урок 

открытия 

нового 

парная 



знания их значение; 

- рассказывать, что такое 

«компьютер», «Интернет», 

объяснять правила работы за 

компьютером. 

Личностные УУД 

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

- использовать знаково-

символические средства, 

осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

-Регулятивные 

-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств её 

осуществления. 

-Коммуникативные 

-вступать в беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни. 

- называть и показывать части 

компьютера; 

- находить информацию в 

Интернете с помощью взрослого. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные УУД 

-Познавательные 

-проводить логические действия: 

сравнение, анализ, 

классификацию по родовидовым 

признакам, обобщение, 

установление аналогий. 

-Регулятивные 

-работая по совместно 

составленному плану, 

использовать необходимые 

средства, осуществлять контроль 

точности выполнения операций. 

-Коммуникативные 

- учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, 

группе 3-4 человек. 

32  Компьютер урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

фронтальна

я 

33 

 

 Резерв  урок 

общеметодо

логической 

направленн

ости 

 

 


