
 



Календарно-тематическое планирование по предмету __Технология____ 

                                                                                                                  (название предмета) 

 

год обучения _______2018-2019_____________ 

 

количество часов ______34 часа______ 
 

№  Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

 Тема, количество часов 

 Дата 

тема 

урока 
тип урока 

Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 
учащийся сможет 

научиться 

1  Как работать с 

учебником  

(урок открытия нового 

материала) 

фронтальн

ая 

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-

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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 



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 2: « Человек и земля» (20 ч.) 

2  Выращивание 

лука  

(урок открытия нового 

материала) 

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; научится 

выполнять разметку деталей по 

линейке раскрой деталей 

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 

Электронное 

приложение к 

учебнику 3  Виды посуды.  

Изделие 

«Корзина с 

цветами»   

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценк

а 

4  Пластилин. 

Изделие 

«Семейка 

грибов на 

поляне»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

взаимопро

верка 

5  Тестопластика.   

Изделие  

«Игрушка из 

теста  

(урок открытия нового 

материала) 

самооценк

а 

6  Проект урок парная 



«Праздничный 

стол» 

Изготовление 

изделий из 

материалов по 

выбору 

учащихся.   

общеметодологической 

направленности 

ножницами, выполнять разные 

виды переплетения бумаги, 

создавать  узор по своему 

замыслу, уметь пользоваться 

иголкой  

  

 

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               

 

 

изделий; 

- рассказывать о нескольких видах 

деталей и способах их соединения. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

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.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Хохломская 

роспись. 

Изделие 

«Золотая 

хохлома»  

(урок открытия нового 

материала) 

самооценк

а 

8  Изделие 

«Городская 

роспись»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

взаимопро

верка 

9   Изделие: 

«Дымковская  

игрушка»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

групповая 

10  Выполнение 

деревенского 

пейзажа в 

технике 

рельефной 

картины. 

Изделие – 

пейзаж 

«Деревня»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

парная 

11  Создание 

движущейся 

конструкции. 

Изделия: 

«Лошадка»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценк

а 

12  Аппликация из 

природного 

урок 

общеметодологической 

индивидуа

льная 



материала. 

Изделие « 

Курочка из 

крупы»  

направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13  Проект 

«Деревенский 

двор»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

парная 

14  Изготовление 

изделий из 

яичной 

скорлупы. 

Изделие 

«Новогодняя 

маска»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценк

а 

15  Выполнение 

работы в 

технике 

полуобъемной 

пластики. 

Изделие «Изба» 

урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуа

льная 

16  Изготовление 

помпона и 

игрушки на 

основе помпона. 

Изделие: 

«Домовой»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

групповая 

17  Проект 

«Убранство 

избы».  Изделие: 

«Русская изба» 

(урок открытия нового 

материала) 

индивидуа

льная 

18  Изготовление 

модели ковра  

Изделие: 

«Коврик»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценк

а 



19  Работа с 

нитками и 

картоном. 

Освоение 

приема 

плетения в три 

нити. Изделие 

«Русская 

красавица»  

(урок открытия нового 

материала) 

индивидуа

льная 

20  Технология 

выполнения 

строчки косых 

стежков.  

Изделие 

«Кошелек»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

групповая 

21  Виды швов и 

стежков для 

вышивания. 

Изделие 

«Салфетка»  

(урок открытия нового 

материала) 

взаимопро

верка 

 Тема 3: «Человек и вода» (3 ч.) 

22  Изготовление 

изделия в 

технике – 

изонить. 

Изделие 

«Золотая рыбка»   

(урок открытия нового 

материала) 

индивид Предметные УУД 

- освоить технику «изонить», 

создавать изделия, в технике 

«изонить»,анализировать 

образец изделия, определять 

необходимые материалы и 

инструменты; переносить    

рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги 

- владеть новыми способами 

соединения деталей в 

полуобъемной аппликации. 

Предметные УУД                                   

- использовать известные свойства 

материалов при определении 

приёмов изготовления изделия; 

- анализировать процесс сборки 

реального объекта, составлять план 

изготовления изделия по слайдам, 

контролировать и корректировать 

свою работу. 

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

23  Проект 

«Аквариум»  

Изделие: 

«Аквариум»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

самооценк

а 

24  Полуобъемная 

аппликация . 

урок 

общеметодологической 

групповая 



Изделие 

«Русалка»   

направленности 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. 

 

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. 

 

 Тема 4: «Человек и воздух» (3ч.) 

25  Освоение 

техники 

оригами. 

Изделие  «Птица 

счастья»  

урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуа

льная 

Предметные УУД 

- осваивать способы работы 

складывания изделий техникой 

оригами 

- выполнять оформление 

изделия по собственному 

замыслу; 

- наблюдать за природными 

явлениями в воздушном 

пространстве, проводить 

Предметные УУД 

-осуществлять поиск необходимой 

информации о традициях 

использования символических 

птиц счастья в культуре разных 

народов; 

- сравнивать современные и 

старинные виды летательных 

аппаратов, уметь составлять 

рассказ о способах использования 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

26  Изготовление 

объемной 

модели 

мельницы на 

основе 

урок 

общеметодологической 

направленности 

групповая 



развертки   

Изделие 

«Ветряная 

мельница»  

эксперименты  по определению 

скорости и направления  ветра. 

- владеть новым способом 

изготовления, познакомиться с 

новым материалом – фольгой с 

ее свойствами 

- иметь представление о понятии 

«мельница»,  «флюгер» 

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. 

силы  ветра человеком, уметь 

применять свойства нового 

материала  

Личностные УУД 

- развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

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 

27  Изготовление 

изделия из 

фольги Изделие 

«Флюгер»  

(урок открытия нового 

материала) 

парная 

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



28  Книгопечатание.  

Изделия: 

«Книжка – 

ширма »  

урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуа

льная 

Предметные УУД 

-  иметь представление о 

понятии «книгопечатание» , 

«книга – ширма»,анализировать 

и сравнивать способы общения 

и передачи информации в 

разных средах 

- 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. 

Предметные УУД 

- составлять рассказ об истории 

книгопечатания, делать выводы о 

значении книг, переводить 

информацию в разные знаково-

символические системы 

- 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. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

29  Поиск 

информации в 

Интернете. 

Способы поиска 

информации  

(урок открытия нового 

материала) 

индивид 

30  Правила набора 

текста. (). 

урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальн

ая 

31 

З2 

34 

 

 

 

Презентация  и 

выставка работ.         

                                  

Резерв 

урок 

общеметодологической 

направленности 

индивид 

 



 


