
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата 
проведения 

Планируемые результаты Оборудова
ние урока 

Примеч
ание 

план факт Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

 Давайте 
познакомимся. 

3        

1 Здравствуй, 
дорогой друг! 
Как работать с 
учебником. 
Я и мои друзья. 

1 7.09  проводить 
сравнительный 
анализ учебника 
и рабочей 
тетради по 
заданным 
критериям; 
реализовывать 
способность 
чтения, 
расшифровки 
условных 
обозначений; 
освоить 
критерии оценки 
изделия; 
проявить 
интерес к 
новому 
предмету 
 

Регулятивные: уметь 
взаимодействовать со сверстниками 
Познавательные: осуществлять 
поиск и выделение необходимой 
информации; заполнять анкету на 
основе осмысления собственных 
интересов и предпочтений; 
переводить информацию в знаково-
символическую систему при 
заполнении анкеты; 
Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов получать 
необходимые сведения от партнера. 
 

осмысление 
собственных 
интересов и 
соотнесение их 
с интересами 
других детей. 
 

цветные 
карандаши. 
 

 

2 Материалы и 
инструменты. 
Организация 
рабочего места. 
 

1 14.09  понимать 
значение 
организации 
рабочего места, 
бережного 
хранения 
инструментов; 
различать 
материалы и 
инструменты; 

Регулятивные: освоение способов 
организации рабочего места в 
соответствии с целью и 
индивидуальными особенностями. 
Познавательные: 
систематизирование знаний о 
материалах и инструментах. 
Коммуникативные: умение 
объяснять свой выбор. 
 

осмысление 
значимости 
организации 
рабочего места 
удобного и 
безопасного 
использования 
материалов и 
инструментов, 
осмысление 

бумага 
(цветная 
тонкая, 
картон, 
газетная и 
т.д.), 
пластилин, 
глина, 
ткань, 
природные 

 



определять 
необходимые 
материалы и 
инструменты в 
зависимости от 
вида работы; 
проводить 
анализ под 
руководством 
учителя 
простейших 
предметов быта 
по 
используемому 
материалу; 
осмысление 
значения 
инструментов и 
приспособлений 
в практической 
работе; овладеть 
первоначальным
и навыками 
работы со 
«Словарем 
юного 
технолога». 
 

индивидуальны
х особенностей 
в организации 
рабочего места, 
 

материалы 
(шишки, 
желуди, 
палочки, 
семечки, 
крупа); 
изделия из 
различных 
материалов
. 
 

3 Что такое 
технология? 
Профессии. 

1 21.09  объяснять 
значение 
понятия 
«технология»,вы
делять 
некоторые виды 
деятельности на 
основе работы с 
различными 
материалами; 

Регулятивные: формулировать 
учебные цели.  
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации в 
словаре учебника; 
Коммуникативные: выслушивать и 
слышать учителя, одноклассников; 
развитие способности к 
совместному обсуждению 
заявленных вопросов. 

осмысление 
понятия 
«технология» 
как процесс 
выполнения 
изделия. 
 

клей, 
изделия из 
различных 
материалов
, бумага 
фломастер
ы, 
ножницы, 
карандаш. 
 

 



изготавливать 
изделие из 
бумаги на 
основе сгибания 
и вырезания 
простейшей 
фигуры 
 

 

 Человек и земля 21        
4 Природный 

материал. Изделие 
«Аппликация из 
листьев». 
 

1 28.09  различать виды 
природных 
материалов; 
сравнивать их 
свойства; 
осуществлять 
практическую 
работу с 
использованием 
природных 
материалов: 
создание 
аппликации; 
иметь общие 
представления о 
работе клеем. 
 

Регулятивные: освоение 
организации рабочего места для 
работы с природными материалами; 
умение осуществлять действие по 
образцу; планировать работу над 
изделием с опорой на слайдовый 
план под руководством учителя; 
освоить некоторые приемы работы 
с природным материалом: создание 
аппликационной композиции из 
засушенных листьев, используя 
клеевой способ соединения деталей. 
Познавательные: проводить анализ 
изделия по заданным критериям. 
Коммуникативные: умение вступать 
в диалог, взаимодействовать с 
учителем. 
 

понимание 
значения 
бережного 
отношения к 
природе. 
 

1 лист 
картона, 
природный 
материал 
(листья), 
клей ПВА, 
кисть для 
клея, 
подкладно
й лист, 
притирочн
ый лист, 
тряпочка, 
рамка, 
цветные 
карандаши. 
 

 

5 Пластилин. 
Изделие 
«Ромашковая 
поляна». 
 

1 5.10  знать свойства 
пластилина; 
выполнять 
аппликацию из 
пластилина; 
иметь 
представления о 
карандаше, как о 
разметочном 
инструменте; 
действовать по 

Регулятивные: освоить некоторые 
приемы работы с пластилином; 
освоение организации рабочего 
места для работы с пластилином; 
умение осуществлять действие по 
образцу; осуществлять работу на 
основе представленных в учебнике 
слайдов и текстовых планов; 
действовать по плану 
Познавательные: умение 
осуществлять анализ изделия под 

осмысление 
собственной 
деятельности 
на основе 
«Вопросов 
юного 
технолога ; 
 

картон, 
пластилин, 
стека, 
доска для 
работы с 
пластилино
м, нитка, 
простой 
карандаш. 
 

 



плану, 
анализировать 
изделие; 
выполнять 
работу на основе 
слайдов и 
текстовых 
планов, 
представленных 
в учебнике.  
 

руководством учителя; в 
практической работе соблюдать 
правила работы с пластилином 
Коммуникативные: выслушивать и 
слышать учителя, одноклассников; 
развитие способности к 
совместному обсуждению 
заявленных вопросов способность 
формулировать вопросы. 
 

6 Пластилин. 
Изделие  
«Мудрая сова». 
 

1 12.10  различать виды 
природных 
материалов; 
сравнивать 
свойства 
природных 
материалов 
(форма, 
прочность); 
уметь отбирать 
необходимые 
материалы для 
изготовления 
изделия; 
проводить 
оценку 
результатов 
своей 
деятельности на 
основе 
вспомогательны
х вопросов; 
осмысливать 
значение 
бережного 
отношения к 
природе 

Регулятивные: уметь осуществлять 
действие по образцу, осуществлять 
работу на основе представленных в 
учебнике слайдов и текстовых 
планов; освоение способа 
изготовления изделия из природных 
материалов на основе соединения 
на пластилине; умение 
контролировать свою деятельность 
по результату 
Познавательные: проводить анализ 
объекта с целью выделения 
существенных признаков 
(особенности внешности совы); 
Коммуникативные: развитие 
способности к совместному 
обсуждению заявленных вопросов; 
выслушивать и слышать учителя, 
одноклассников; умение объяснять 
свой выбор. 
 

бережное 
отношение к 
окружающему 
миру, 
осмысление 
основных 
критериев 
оценивания 
своей 
деятельности 
на основе 
заданных в 
учебнике 
критериев и 
ответов на 
«Вопросы 
юного 
технолога» . 
 

Природные 
материалы, 
пластилин, 
клеенка, 
стека, 
салфетка, 
природные 
материалы 
(шишки, 
семена 
клёна, 
шляпки 
желудей, 
листья 
дуба, 
веточка), 
пластилин, 
горошек 
перца, две 
косточки 
хурмы 
(можно 
заменить 
пластилино
м) 
 

 



 
7 Растения. Изделие 

«Получение и 
сушка семян». 
 

1 19.10  понимать 
значение 
растений для 
человека, 
выделять 
основные части 
растений: 
корень, стебель, 
листья. 
 

Регулятивные: планировать свою 
деятельность. 
Познавательные: осуществлять 
практическую работу по 
извлечению и сушке семян; поиск и 
выделение необходимой 
информации по иллюстративному 
материалу.  
Коммуникативные: формулировать 
ответы на вопросы по итогам 
прочтения отрезка текста. 
 

формирование 
позитивного 
отношения к 
труду. 
 

бумага 1 
перец, 
ложка, 
крышка, 
цветные 
карандаши, 
лист 
бумаги, 
конверт, 
пластмассо
вый 
(одноразов
ый) нож.. 
 

 

8 Растения. Проект 
«Осенний 
урожай». Изделие 
«Овощи из 
пластилина». 
 

1 26.10  иметь общие 
представления 
об овощах 
(понятие, польза, 
использование); 
уметь подбирать 
цвет для 
изготовления 
изделия. 
 

Регулятивные: планировать и 
осуществлять работу на основе 
представленных в учебнике слайдов 
и текстовых планов; освоение 
приемов работы с пластилином: 
скатывание, раскатывание, 
вытягивание, прилепливание, 
прищипывание, сплющивание; 
формировать навыки работы над 
проектом, организовывать свою 
деятельность: постановка цели, 
составление плана, распределение 
ролей, проведение самооценки. 
Познавательные: осмысление 
алгоритма работы вылепливания 
формы из нескольких частей 
пластилина путем примазывания 
одной части к другой; умение 
осуществлять анализ. 
Коммуникативные: уметь 
взаимодействовать с учителем и 
коллективом: слушать собеседника, 
излагать свое мнение, уметь 

осмыслениепра
вил 
организации 
проектной 
деятельности и 
ее значение для 
выполнения 
изделия. 
 

Пластилин, 
стека, 
тряпочка, 
клеенка, 
дощечка. 
 

 



договариваться; осуществлять 
взаимопомощь и взаимоконтроль. 
 

9 Бумага. Изделие 
«Волшебные 
фигуры». 

1 9.11  знать варианты 
использования 
бумаги в 
практической 
жизни; 
использовать в 
практической 
работе приемы 
работы с 
бумагой; 
соединять 
детали при 
помощи клея; 
экономно 
расходовать 
материал; 
пользуются 
гладилкой при 
складывании 
бумаги; учить 
использовать 
инструменты 
при рисовании 
заготовок 
(карандаш, 
резинка). 
 

Регулятивные: умение составлять 
композицию из симметричных 
фигур по образцу; планировать 
практическую деятельность по 
слайдам; действовать по плану; 
Познавательные: исследовать 
свойства бумаги; осмысление 
алгоритма выполнения 
симметричных фигур; соблюдать в 
практической работе правила 
работы ножницами, правила 
разметки шаблоном, сгибанием; 
проводить анализ объекта с целью 
выявления симметрии 
Коммуникативные: развитие 
способности к совместному 
обсуждению заявленных вопросов; 
умение точно выражать свои мысли.
 

формирование 
умения 
организовыват
ь рабочее 
место и 
соблюдать 
правила 
безопасного 
использования 
инструментов 
и материалов 
для 
качественного 
выполнения 
изделия;форми
рование 
позитивного 
отношения к 
труду. 
 

Бумага, 
ножницы, 
клей, 
гладилка, 
приспособл
ения для 
работы 
клеем. 
 

 

10 Бумага. Изделие 
«Закладка из 
бумаги». 
 

1 16.11  знать некоторые 
сведения о 
бумаге 
(свойства, 
использование), 
для чего 
используется 
закладка; 

Регулятивные: осуществлять 
действие по образцу (составлять 
симметричный орнамент из 
геометрических фигур); 
осуществление работы на основе 
представленных в учебнике слайдов 
и текстовых планов; видеть ошибки 
и отклонения от заданной цели, 

формирование 
позитивного 
отношения к 
труду. 
 

Бумага, 
ножницы, 
клей, 
картон, 
карандаш, 
приспособл
ения для 
работы 

 



экономно 
расходовать 
материал; 
соединять 
детали при 
помощи клея. 
 

вносить исправления; осмысление 
алгоритма составления 
симметричной аппликации из 
бумаги. 
Познавательные: понимать 
важность соблюдения правил 
работы с шаблонами, а именно 
расположение с целью экономии 
материала; планировать 
практическую деятельность; 
соблюдать в практической 
деятельности заданные правила 
работы клеем; создание способов 
решения проблем поискового 
характера. 
Коммуникативные: обосновывать 
собственное мнение. 
 

клеем. 
 

11 Насекомые. 
Изделие «Пчелы и 
соты». 
 

1 23.11  Обучающийся  
- научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе; 
- освоит приемы 
работы с 
природными 
материалами, 
пластилином, 
бумагой и 
картоном; 
- познакомится с 
профессиями, 
связанными с 
практической 
предметной 
деятельностью; 
- познакомится с 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Природный 
материал, 
бросовый 
материал, 
краски, 
клей. 

 



видами и 
свойствами 
материалов, 
правилами 
безопасной 
работы с ними; 
- научится 
пользоваться 
шаблоном для 
разметки 
изделия; 
- научится 
выращивать 
растения из 
семян и 
ухаживать за 
комнатными 
растениями. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

12 Дикие животные. 
Проект «Дикие 
животные». 
Изделие 

1 30.11  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 

Бумага, 
вырезки из 
журналов, 
ножницы, 

 



«Коллаж». 
 

работе - 
познакомятся с 
видами диких и 
домашних 
животных; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

клей 

13 Новый год. 
Проект 
«Украшаем класс 

1 7.12  - научится 
подготавливать 
природные 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 

Бумага, 
ножницы, 
клей 

 



к Новому году». 
Изделие 
«Украшение на 
елку», 
«Украшение на 
окно». 
 

материалы 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 к работе  

2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

14 Домашние 
животные. 

1 14.12  - научится 
подготавливать 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 

Освоить роли 
ученика; 

Пластилин, 
стеки 

 



Изделие 
«Котенок». 

природные 
материал- 
познакомятся с 
видами диких и 
домашних 
животных; 
ы к работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 
 

формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 



15 Такие разные 
дома. Изделие  
«Домик из веток». 
 

1 21.12  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе - 
научится 
выполнять макет 
дома; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Природный 
материал, 
гофрирова
нный 
картон, 
пластилин, 
стеки, 
клей, 
ножницы 

 



5.Работать в паре и группе. 
 

16 
 
 
 
 
 
 
17 

Посуда. Изделия 
«Чашка», 
«Чайник», 
«Сахарница».  
 
 
 
Посуда. Проект 
«Чайный сервиз». 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

28.12; 
 
 
 
 
 
 
11.01 

 - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе - 
научится 
сервировать 
стол;  
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Пластилин, 
стеки 

 



прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 
 

18 Свет в доме. 
Изделие  
«Торшер». 
 

1 18.01  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе  
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Бумага, 
картон, 
ножницы, 
шило, клей. 

 



3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

19 Мебель. Изделие 
«Стул». 
 

1 25.01  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Бумага, 
картон, 
ножницы. 
клей , 
линейка, 
карандаш 

 



товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

20 Одежда, ткань, 
нитки. Изделие 
«Кукла из ниток». 

1 1.02  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Нитки, 
ножницы, 
игла 

 



2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

21 Учимся шить. 
Изделия  
 «Строчка прямых  
стежков», 
«Строчка стежков 
с перевивом 
змейкой». 

1 8.02  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Нитки, 
ткань, 
ножницы, 
игла. 

 



в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 
 

22 Учимся шить. 
Изделия «Строчка 
стежков с 
перевивом 
спиралью», 
«Закладка с 
вышивкой». 
 

1 15.02  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Бумага, 
нитки, 
ножницы, 
игла. 

 



Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

23 Учимся шить. 
Изделия  
«Пришиваем 
пуговицы с двумя 
отверстиями», 
«Медвежонок». 
 

1 1.03  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Нитки, 
ткань, 
ножницы, 
игла 

 



определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

24 Передвижение по 
земле. Изделие 
«Санки». 
 

1 15.03  - научится 
подготавливать 
природные 
материалы к 
работе 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
планировать, 
осуществлять и 
оценивать 
результаты 
совместной 
групповой 
проектной 
работы. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Конструкто
р (бумага, 
ножницы, 
клей) 

 



прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

 Человек и вода 3        
25 Вода в жизни 

человека. 
Вода в жизни 
растений. Изделие 
«Проращивание 
семян». 
 

1 22.03  Обучающийся 
научится  
- выращивать 
растения из 
семян и 
ухаживать за 
комнатными 
растениями; 
- выполнять 
макет и модель 
изделия из 
различных 
материалов; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
организовывать 
и оценивать 
результаты 
проектной 
деятельности. 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель 
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 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов; 
использовать в своей 

оценивать 
жизненные 
ситуации 
(поступки, 
явления, 
события) с 
точки зрения 
собственных 
ощущений 
(явления, 
события), в 
предложенных 
ситуациях 
отмечать 
конкретные 
поступки, 
которые можно 
оценить как 
хорошие или 
плохие; 
называть и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения от 
созерцаемых 

Семена, 
заготовлен
ные на 
уроке 7, 
миска, 
бинт, вода 

 



 деятельности простейшие приборы: 
линейку, треугольник и т.д. 
учиться 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; 
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; 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на 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 новое от уже 
известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор 
источников информации: 

произведений 
искусства, 
объяснять свое 
отношение к 
поступкам с 
позиции 
общечеловечес
ких 
нравственных 
ценностей; 
положительн
ое относиться к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
ориентироват
ься на оценку 
результатов 
собственной 
деятельностью; 
проявлять 
интерес к 
отдельным 
видам 
предметно-
практической 
деятельности; 
принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе; 
самостоятель
но определять 



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; 
перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в  
результате совместной работы 
всего 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 - 
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
обобщать - выделять класс 
объектов по заданному признаку. 
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; 

и объяснять 
свои чувства и 
ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, 
самые простые 
общие для всех 
людей правила 
поведения 
(основы 
общечеловечес
ких 
нравственных 
ценностей); 
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 



контролировать свои действия при 
совместной работе; 
допускать существование 
различных точек зрения; 
договариваться с партнерами и 
приходить к общему решению. 

совершить. 
 

26 Питьевая  
вода. Изделие 
«Колодец». 

1 5.04  - выполнять 
макет и модель 
изделия из 
различных 
материалов; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
организовывать 
и оценивать 
результаты 
проектной 
деятельности. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Природный 
материал, 
бумага. 
ножницы, 
клей,  

 



2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

27 Передвижение по 
воде. Проект 
«Речной флот». 
Изделие  
«Кораблик из 
бумаги»,  «Плот». 
 

1 12.04  - выполнять 
макет и модель 
изделия из 
различных 
материалов; 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
организовывать 
и оценивать 
результаты 
проектной 
деятельности. 
 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

Бумага. 
Бумага, 
ножницы 
клей.  
Природный 
материал, 
пластилин 

 



в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

 Человек и воздух 3        
28 Использование 

ветра. Изделие 
«Вертушка». 
 

1 19.04  Обучающийся 
научится 
- выполнять 
макет и модель 
изделия из 
различных 
материалов; 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 
 
 

Бумага, 
карандаш, 
линейка, 
ножницы, 
клей, 
канцелярск
ая кнопка. 

 



Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

29 Полеты птиц. 
Изделие 
«Попугай». 
 

1 26.04  размечать 
изделие с 
помощью 
шаблона. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
строить 
вопросительные 
предложения об 
окружающем 
мире. 

понимать смысл инструкции 
учителя и принимать учебную 
задачу; 
· определять план выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя; 
· учиться высказывать свое 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника; 
· с помощью учителя объяснять 
выбор наиболее подходящих для 
выполнения задания материалов и 
инструментов; 
· использовать в своей деятельности 
простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
· учиться 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; 
· оценивать совместно с учителем 
или одноклассниками результат 
своих действий, вносить 
соответствующие коррективы; 

произведений 
искусства, 
объяснять свое 
отношение к 
поступкам с 
позиции 
общечеловечес
ких 
нравственных 
ценностей; 
· 
положительное 
относиться к 
занятиям 
предметно-
практической 
деятельностью; 
· знать о 
причины 
успеха в 
предметно-
практической 
деятельности; 
· 
ориентироватьс
я на оценку 
результатов 
собственной 

Бумага, 
клей. 

 



Познавательные УУД: 
· ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на 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; 
· определять тему; 

деятельностью; 
· проявлять 
интерес к 
отдельным 
видам 
предметно-
практической 
деятельности; 
· принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе; 
самостоятельно 
определять и 
объяснять свои 
чувства и 
ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения, 
самые 

30 Полеты человека.  
Изделие 
«Самолет». 

1 3.05  Обучающийся 
научится  
- кодировать и 
шифровать 
информацию; 
-графически 
обозначать 
безопасный 
маршрут. 
Обучающийся в 
совместной 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 

Бумага, 
ножницы, 
клей нитки 
Бумага 

 



деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
находить 
нужную 
информацию в 
Интернете и 
других 
справочных 
пособиях. 
 

линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

 Человек и 
информация. 

3        

31 Способы 
сообщения. 
Изделия 
 «Письмо на 
глиняной 
табличке», 
«Зашифрованное 
письмо». 

1 10.05  Обучающийся 
научится  
- кодировать и 
шифровать 
информацию; 
-графически 
обозначать 
безопасный 
маршрут. 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 
руководством учителя; 

Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 
следующие 

Пластичны
е 
материалы 
(глина), 
стеки, 
бумага. 
Бумага, 
цветные 
карандаши, 

 



Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
находить 
нужную 
информацию в 
Интернете и 
других 
справочных 
пособиях. 
 

4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

фломастер
ы 

32 Важные 
телефонные 
номера. 
Правила 
движения. 
Изделие «Важные 
телефонные 
номера». 

1 17.05  Обучающийся 
научится  
- кодировать и 
шифровать 
информацию; 
-графически 
обозначать 
безопасный 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 
заданий на уроках под 

1.Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 
2.Ценить и 
принимать 

Бумага, 
цветные 
карандаши, 
фломастер
ы 

 



 маршрут. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
находить 
нужную 
информацию в 
Интернете и 
других 
справочных 
пособиях. 
 

руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

33 Компьютер. 1 24.05  Обучающийся 
научится  
- кодировать и 
шифровать 
информацию; 
-графически 
обозначать 

Регулятивные: 
1.Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя; 
2.Определять цель выполнения 
заданий на уроке под руководством 
учителя. 
3.Определять план выполнения 

1.Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению; 

  



безопасный 
маршрут. 
Обучающийся в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
получит 
возможность 
научиться 
находить 
нужную 
информацию в 
Интернете и 
других 
справочных 
пособиях. 
 

заданий на уроках под 
руководством учителя; 
4.Использовать в своей 
деятельности простейшие приборы: 
линейку, карандаш; 
5.Адекватно оценивать свою 
работу. 
Познавательные: 
1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
находить нужную информацию в 
учебнике; 
3.Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
4.Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков; 
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 
Коммуникативные: 
1.Участвовать в диалоге на уроке и 
в жизненных ситуациях; 
2.Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; 
3.Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
4.Слушать и понимать речь других; 
5.Работать в паре и группе. 

2.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа» 
 

          
 


