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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ 

№ Дата                                    Тема 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности. 

        Планируемые результаты. 

Предметные   УУД 

Давайте познакомимся. – 3 ч. 

1  1 четв. 

 04.09 

Как работать с учебником. 

Я и мои друзья. 

Сравнивать учебник, 

рабочую тетрадь, объяснять 

значение каждого пособия.     

Различать средства познания 

окружающего мира; различать 

инструменты и материалы. 

Регулятивные: планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла.   

2 11.09 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего 

места. 

Устанавливать связи между 

видом работы и 

используемыми 

материалами и 

инструментами.   

Научится строить 

вопросительные предложения 

об окружающем мире; 

организовывать рабочее место 

Личностные: уважительно 

относиться к мнения и 

высказывания одноклассников 

3 18.09 Что такое технология. Называть  виды 

деятельности,  соотносить 

их с освоенными умениями.   

Прогнозировать  результат 

своей деятельности.   

Объяснять значение слово 

«технология», осуществлять 

поиск информации в словаре 

из учебника.  

 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности 

Человек и земля (20 ч) 

4 25.09 Природный материал.  

Экскурсия на 

предшкольный участок. 

Т.Б. № 44 

Выполнять практическую 

работу  из природных 

материалов: собрать листья 

заменять  листья  похожими 

по форме и размеру. 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их  

виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). 

Личностные: осмысливать 

значение бережного отношения 

к природе. 

5 02.10 Пластилин.  

Аппликация  из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

Составлять композицию из 

пластилина и  природных 

материалов.     

Сравнивать свойства 

различных природных 

материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое 

от известного. 

6 09.10 Экскурсия Растения.  

Изделие: «Заготовка 

семян» 

 Выполнять практическую 

работу  из природных 

материалов. 

 Осваивать правила  сбора и 

хранения природных 

материалов 

Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и   учебную 

проблему.                                                                                                               

7 16.10 Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

 Повторение правил ТБ. 

Составление алгоритма 

Осуществлять организацию и 

планирование собственной 

Познавательные:  делать 

выводы в результате 
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работы. Лепка. Самооценка. 

 

трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результат. 

совместной работы с классом. 

 8 23.10 Изделие «Фрукты из 

пластилина» 

Осваивать приемы работы с 

пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание 

Подбирать  цвет материал для 

выполнения изделия. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника. 

9 2 четв. 

06.11 

13.11 

факт. 

Бумага. Закладка из бумаги. 
 

Из-за продления каникул. 

Планировать и 

осуществлять работу,  на 

основе представленных  в 

учебнике текстовых планов. 

  

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять  

свойства бумаги, определять 

виды бумаги  по цвету и 

толщине.    

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать новое 

от известного. 

10 13.11 
 

20.11 

факт. 

Насекомые.  

Изделие «Пчелы и соты». 

Экскурсия 

Разметка по шаблону, 

выполнение работы. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой, правила работы 

с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и  

сгибанием, правила 

соединения деталей  изделия 

при помощи клея. 

Регулятивные: осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций.   

11 20.11 

27.11 

факт. 

Коллаж «Дикие животные». 

 Объединён со следующим 

уроком (работа по 

группам). 

Отбирать материал для 

выполнения изделия по 

тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. 

Использовать правила 

работы с бумагой. 

Осваивать приемы  создания  

изделия в технике коллажа. 

Познавательные: определение 

особенностей конструкции, 

подбор соответствующих по 

цвету деталей. 

12 27.11 

27.11 

факт. 

 Изделие: «Украшение на 

окно» 

Выбирать необходимые 

инструменты, материалы и 

приемы работы.  

Создавать собственное 

изделие. 

 

Осваивать способы работы с 

бумагой: выполнять разметку  

деталей по шаблону и  

раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по 

контуру. 

Личностные:              

потребность  в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

13 04.12 Домашние животные.  

Изделие: «Котенок». 

Использовать правила 

работы с бумагой, 

ножницами и клеем. 

Оформлять изделие. 

Отбирать материал для 

выполнения изделия по 

тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. 

Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему.                                                                                                               

14 11.12 Такие разные дома.  

Изделие: « Домик из 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

Осваивать способы работы с 

шаблоном и соединение 

Регулятивные: проверять 

модели, вносить необходимые 
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веток». 

Экскурсия  

различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям 

составлять рассказ о 

материалах,  используемых 

при строительстве домов. 

деталей при помощи 

пластилина 

конструктивные доработки 

15 18.12 Аппликация «Рыбы».   Вырезание по контуру, 

склеивание деталей, 

оформление работы. 

Уметь вырезать по контуру. 

Уметь работать 

инструментами. 

Коммуникативные: 

уважительно относиться к 

позиции другого.  

16 25.12 Резерв Новогодние поделки 

из бумаги 

   

17 3 четв. 

14.01 

Лепка. Изделия: «чашка»,  

«чайник», « сахарница». 

Выведение алгоритма 

работы. Создание 

собственного проекта. 

Лепка. 

 Использовать приемы работы 

с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, 

скручивание,  вдавливание 

Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную 

проблему.                                                                                                              

18 21.01  Пластилин. Гусеница.  Участие в постановке цели 

урока. Создание 

собственного замысла по 

изготовлению изделия. 

Отбирать и оптимальные и 

доступные технологические 

приёмы  работы с 

пластилином. 

Личностные: принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

19 28.01 Свет в доме.  

Изделие: « Торшер». 

Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

различные виды 

осветительных приборов. 

Анализировать 

конструктивные 

особенности торшера. 

На основе иллюстраций 

учебника составлять рассказ о 

старинных и современных 

способах освещения жилищ, 

находить элементарные 

причинно-следственные связи. 

Познавательные: сравнивать 

различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

20 04.02 Мебель  

Изделие: «Стул» 

Выполнять раскрой деталей 

по шаблону, оформлять 

изделие по собственному 

эскизу. Осваивать правила 

ухода за мебелью и уборки 

квартиры.  

Планировать и осуществлять 

работу, на основе 

представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых 

планов. 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

21 18.02 Одежда Ткань, Нитки  

Изделие: «Кукла из ниток» 

Под руководством учителя  

определять виды тканей и 

Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять)   

Познавательные: 

моделировать несложные 
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нитей, их состав, свойства, 

назначение и  применение в 

быту и на производстве.  

текстильные и волокнистые 

материалы. 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями. 

22 25.02 Аппликация «В зоопарке».   Вырезание по контуру, 

склеивание деталей, 

оформление работы. 

Уметь вырезать по контуру. 

Уметь работать 

инструментами 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника. 

23 04.03  Пластилин.  Неваляшка. 

Снеговик. 

Составление алгоритма 

работы. Лепка. Самооценка 

Осуществлять организацию и 

планирование собственной 

трудовой деятельности, кон-

троль за ее ходом и результат 

Личностные : уважительное 

отношение к труду людей. 

24 11.03 Передвижение по земле  

Изделие: «Тачка». 

Конструировать изделие на 

основе предложенного 

плана, искать и заменять 

детали конструкции, 

выбирать способы сборки.    

 Осваивать приемы работы с 

конструктором: знакомство с 

видами  деталей и способами  

их соединения. 

   Регулятивные :  планировать 

последовательность 

практических действий. 

«Человек и вода» 3 часа 

25 18.03 Вода в жизни растений. 

«Уход за комнатными 

растениями». 

Определять и использовать 

инструменты  

и приспособления 

необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В 

практической деятельности 

осваивать правила ухода за 

комнатными растениями. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

воде, ее значение для развития 

жизни на земле, 

использовании воды 

человеком 

Познавательные:  

ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

26 4 четв. 

01.04 

Питьевая вода.  

Изделие: «Колодец» 

 Конструировать макет 

колодца. Использовать 

известные свойства 

материалов при 

определении приемов 

выполнения изделия.  

Осваивать последовательность 

создания модели куба  из 

бумаги при помощи шаблона 

развертки и природного 

материала. 

Коммуникативные: 

осуществлять  контроль и  

взаимопомощь  при реализации  

задач урока. 

27 08.04 Передвижение по воде.  

Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 

Анализировать процесс 

сборки реального объекта 

конструировать макет 

плота с использованием 

Осваивать новые способы 

соединения деталей, технику 

работы с бумагой — 

«оригами». 

Личностные:         делать 

выбор способов реализации 

предложенного или  

собственного замысла. 
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данной технологии. 

Человек и воздух. 3 часа. 

28 15.04 Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка» 

Сравнивать современные и 

старинные  виды 

летательных аппаратов. 

Приводить  собственные 

примеры, делать выводы и 

обобщения, доказывать 

свои ответы. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации об 

использовании ветра, о 

птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах 

Регулятивные: осуществлять 

текущий контроль и точность 

выполнения технологических 

операций 

29 22.04 Полеты птиц.  

Экскурсия в городской 

парк. 

Изделие: «Попугай» 

Осваивать и использовать 

способы экономного 

расходования бумаги при 

выполнении техники 

«равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в 

соответствии с планом 

аппликацию из бумаги. 

Освоить  новый способ 

изготовления  мозаики, 

применяя технику «рваной 

бумаги» 

 Познавательные;   

 ориентироваться в системе 

знаний, отличать новое от уже 

известного. 

30 29.04 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», 

«Парашют» 

Подготавливать своё 

рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, 

соблюдать технику 

безопасности. Создавать 

изделие, использовать 

технику «оригами».   

Освоить  технологию 

моделирования. 

Личностные:. уважительное 

отношение  к продукту, 

производимому людьми 

разных профессий. 

Человек и информация-3часа. 

31 06.05 Способы общения.   Анализировать и 

сравнивать способы 

общения и передачи 

информации и в разных 

средах на основании 

полученного материала.   

Переводить информацию в 

разные знаково-

символические системы. 

Осуществлять поиск 

информации  о способах 

общения 

Коммуникативные: 

осуществлять  контроль и  

взаимопомощь  при реализации  

задач урока 

32 13.05 Важные телефонные Составлять таблицу важных Осуществлять поиск Регулятивные: определять и 
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номера. 

  . 

телефонных номеров.   информации  о способах  

передачи информации 

формулировать цель 

выполнения заданий на уроке 

под руководством учителя. 

33 20.05 Резерв     

 


