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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 

 1-А класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пуш-

кина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Мино-

брнауки России от 17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: Учебник для общеобра-

зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020г. 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс: Посо-

бие для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2020г. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А. 

С. Пушкина» на изучение курса технологии в 1-А классе выделено 33 часа в 

год, 1 час в неделю. 

Основная цель развитие социально значимых личностных качеств (по-

требность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначаль-

ного опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических зна-

ний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятель-

ности человека.  

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следую-

щие учебно-методические задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, по-

требности познавать культурные традиции своего региона, России и дру-

гих государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализа-

ции на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 
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 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целепола-

гание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррек-

цию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной от-

работки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на ос-

нове организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразова-

ния, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса «Технологии» 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов  

Личностными результатами изучения технологии является: 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить 

план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в 

ходе практической реализации, выполнять самооценку результата); 

- развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять 

известное и неизвестное); 

-  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является: 
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- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;   

-приобретение навыков самообслуживания;  

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности;  

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

 Объяснять существенные признаки приемов: разметки, складывания, 

сгибания, прижимания, резания, сборки, скрепления, сшивания деталей. 

 Знать понятия: лепка, аппликация, мозаика, швы. 

 Применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (игла). 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей. 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия, удобство (функциональность), прочность, эстети-

ческую выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктив-

ной деятельности. 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обра-

ботки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые ма-

териалы. 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: рас-

познавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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 Подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни. 

 Иметь первоначальное представление о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важно-

сти правильного выбора профессии. 

 Использовать приобретенные знания и умения для творческого реше-

ния несложных конструкторских, технологических и организационных 

задач, изготовления изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Бережно, относиться к природе как источнику сырья. 

 Знать правила создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач. 

 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, вы-

полнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 Конструировать и моделировать несложные технические объекты и учеб-

ные предметы. 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте. 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструк-

тивной или декоративно-художественной задачей. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный  

мир города. На земле, на воде 

Обучающиеся научатся: 

Отличать природные материалы от искусственных материа-
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и в воздухе. Природа и твор-

чество. Природные материа-

лы. Семена и фантазии. Ком-

позиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из ли-

стьев. Что такое орнамент? 

Природные материалы. Как 

их соединить?  

 

 

лов. 

Уметь подготавливать материал к работе, бережное исполь-

зование природного материала. 

Знать и объяснять технологические операции ручной обра-

ботки природного материала: резание ножницами, капельное 

склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объ-

ёмных деталей из природного материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Создавать различные изделия по собственному замыслу из 

природных материалов. 

Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические при-

ёмы их обработки. 

Использовать приобретённые знания о видах и свойствах 

природных материалов при изготовлении изделий. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что 

может пластилин? В мастер-

ской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и 

формы у морских обитателей? 

Наши проекты. Аквариум. 

 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о пластилине, его свойствах: пластичность, 

способность сохранять форму. Экономное расходование ма-

териала при лепке. 

Знать и объяснять технологические операции ручной обра-

ботки пластилина: скатывание шарообразных форм, раска-

тывание до получения удлинённых форм, вытягивание, за-

глаживание, вдавливание. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для обра-

ботки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Создавать изделия из пластилина: лепка моделей предметов 

живой природы (овощей, фруктов, животных). 

Соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении и сборке изделий. 

Анализировать устройство изделия, определять его назначе-

ние. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секре-

ты у картона? Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? 

Обитатели пруда. Какие сек-

реты у оригами? Животные 

зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Шаб-

лон. Для чего он нужен? Наша 

армия родная. Бабочки. Как 

изготовить их из листа бума-

ги? Весенний праздник 8 мар-

та. Как сделать подарок-

портрет? Орнамент в полосе. 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять основные технологические операции ручной об-

работки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослой-

ное складывание, гофрирование, сборка и скрепление дета-

лей, отделка аппликацией, сушка. 

Рассказывать, что такое бумага, виды и ее свойства. Эконом-

но расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, 

через копирку. 

Использовать инструменты и приспособления для обработки 

бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка 

для клея, шаблон, подкладной лист.  

Применять приёмы рационального и безопасного использо-

вания ножниц. 

Соблюдать последовательность технологических операций 

при изготовлении и сборке изделий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Создавать различные изделия: аппликации из мятой бумаги, 

обрывные аппликации из бумаги, пригласительные билеты, 
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Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у 

весны? Настроение весны. 

Что такое колорит? Праздни-

ки и традиции весны. Какие 

они? 

 

гофрированные подвески, снежинки, игрушки, плетеные 

коврики, открытки, изделия в технике оригами. 

Использовать приобретенные знания и умения для самостоя-

тельного создания изделий из бумаги. 

Выполнять практическое задание с опорой на рисунок и ин-

струкцию учителя. 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны 

ткани? Игла-труженица. Что 

умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нуж-

ны? Закрепление. Проверка 

знаний и умений, полученных 

в 1 классе. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о тканях, видах и свойствах: цвет, фактура по-

верхности, толщина. Экономно расходовать ткани при рас-

крое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Знать и объяснять технологические операции ручной обра-

ботки текстильных материалов: отмеривание нитки, закреп-

ление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, размет-

ка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную осно-

ву, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным 

швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для обра-

ботки текстильных материалов: иглы для вышивания, булав-

ки с колечком, ножниц.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать приёмы рационального и безопасного исполь-

зования игл и булавок. 

Изготавливать изделия из тканей: вышитые салфетки, иголь-

ницы, украшения для одежды, композиции.  
Осуществлять декоративное оформление изделия апплика-

цией, вышивкой швом «вперёд иголку», плетёным узором. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ 

п/п 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы кон-

троля 

1 1 Рукотворный и природный мир го-

рода. Рукотворный и природный мир 

села.  

Как отличить учебник 

по технологии от дру-

гих книг и учебников? 

Кто создал и создает 

окружающие предме-

ты 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): в кол-

лективной работе знакомиться с системой 

условных обозначений (учебник, с. 4), со-

ставлять связное высказывание по иллю-

страциям и оформлению учебника и рабо-

чей тетради; коллективно читать и обсуж-

дать обращение авторов (учебник, с. 3); с 

помощью учителя прогнозировать содер-

жание раздела «Природная мастерская» 

(учебник, с. 5); вступать в учебный диалог; 

под руководством учителя выполнять за-

дания в рабочей тетради (с. 3, 4); рассмат-

ривать фотографии в учебнике (с. 6, 7), из-

влекать из них нужную информацию; во 

время прогулки работать в группе: форму-

лировать правила игры «Рукотворное — 

природное»; называть объекты рукотвор-

ного и природного мира; конструировать 

устное высказывание на тему «Береги при-

роду»; в совместной деятельности учитель 

— ученик оценивать свои достижения на 

уроке 

Фронтальный 

опрос 

2 1 На земле, на воде и в воздухе. При-

рода и творчество. Природные мате-

риалы 

Какие материалы да-

рит художнику при-

рода? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): вступать 

в учебный диалог; с помощью учителя: 

слушать, понимать и выполнять предлага-

емое задание; во время прогулки наблю-

дать технические объекты окружающего 

Фронтальный 

опрос 
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мира и природные материалы; делать вы-

воды о наблюдаемых явлениях; составлять 

устное высказывание о необходимости бе-

режного отношения к природе, окружаю-

щему материальному пространству; назы-

вать функциональное назначение транс-

портных средств, а также известные при-

родные мате-риалы; участвовать в игре 

«Угадай транспорт»; составлять из природ-

ного материала буквы и цифры; рассмат-

ривать фотографии и иллюстрации в учеб-

нике (с. 8, 9), извлекать из них нужную 

информацию; выполнять самостоятельно 

задание в рабочей тетради (с. 5) с после-

дующей взаимопроверкой; в совместной 

деятельности учитель — ученик оценивать 

свои достижения на уроке 

3 1 Листья и фантазии. Семена и фанта-

зии. 

Как правильно засу-

шить листья? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: во время 

прогулки рассматривать семена и листья 

различных растений; узнавать семена и ли-

стья в предложенных композициях; состав-

лять устное высказывание о необходимо-

сти бережного отношения к природе, 

окружающему материальному простран-

ству; отгадывать загадки, предложенные 

учителем; работать в группе: составлять из 

семян цветок, бабочку, стрекозу; выпол-

нять самостоятельно задание в рабочей 

тетради (с. 6) с последующей взаимопро-

веркой; отвечать на вопросы учителя по 

ходу урока; в совместной деятельности 

учитель — ученик оценивать свои дости-

жения на уроке 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 



 

 

10 

4 1 Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. 

Какие природные ма-

териалы художники 

используют в своих 

работах? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: во время 

прогулки рассматривать веточки различ-

ных растений; составлять устное высказы-

вание о необходимости бережного отно-

шения к природе; отгадывать загадки о 

растениях, предложенные учителем; во 

время прогулки работать в группе: состав-

лять из веток математическое выражение; 

выкладывать из природного материала 

жар-птицу на асфальте, земле или дорожке; 

отвечать на вопросы учителя по ходу уро-

ка; в совместной деятельности учитель — 

ученик оценивать свои достижения  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

5 1 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

Как организовать свое 

рабочее место? Что 

такое композиция? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: под ру-

ководством учителя организовывать свое 

рабочее место для работы с природными 

материала-ми; называть особенности ком-

позиций, используя иллюстрации учебника 

(с. 14); подбирать листья для выбранной 

композиции; предлагать различные вари-

анты выполнения задания; коллективно 

читать и обсуждать советы мастера (учеб-

ник, с. 14); изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним (учебник, с. 

15); самостоятельно оформлять изделие по 

собственному замыслу; составлять устное 

высказывание о необходимости бережного 

отношения к природе; в совместной дея-

тельности учитель — ученик оценивать 

результаты работы 

Индивидуаль-

ный опрос 
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6 1 Орнамент из листьев. Что такое ор-

намент? 

Что такое орнамент? Формирование у обучающихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): под руковод-

ством учителя организовывать свое рабо-

чее место для работы с природными мате-

риала-ми; вступать в учебный диалог; ра-

ботать в паре: рассматривать образцы ор-

намента из природного материала в учеб-

нике (с. 16); отбирать необходимые мате-

риалы для своего орнамента; с помощью 

учителя читать материалы из рубрики 

«Рассказы мастера» (учебник, с. 88); со-

ставлять ответы на вопросы учителя по 

прочитан-ному тексту; отгадывать загадки, 

предложенные учителем; коллективно чи-

тать и обсуждать советы мастера (учебник, 

с. 16); изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним (учебник, с. 17); в 

совместной деятельности учитель — уче-

ник оценивать достижения на уроке по ди-

агностической карте типичных ошибок 

Фронтальный 

опрос 

7 1 Природные материалы, их соеди-

нение. Проверим себя по разделу 

«Природная мастерская» 

Каких 

успехов 

добились? 

Как мы можем приме-

нить полученные зна-

ния? 

Формирование у обучающихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных поня-

тий: под руководством учителя организо-

вывать свое рабочее место для работы с 

природными материалами; вступать в 

учебный диалог; работать в паре: рассмат-

ривать иллюстрации в учебнике (с. 18) и 

отвечать на поставленные вопросы; кол-

лективно читать и обсуждать советы ма-

стера (учебник, с. 18); выполнять пробные 

упражнения: соединение с помощью пла-

стилина, клея и ватной прослойки; при 

Индивидуаль-

ный опрос 
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консультативной помощи учителя прого-

варивать план работы над изделием; изго-

тавливать изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним; составлять высказывание 

— комментарий о работах одноклассников; 

самостоятельно выбирать ответ на постав-

ленный вопрос из рубрики «Проверим се-

бя» (учебник, с. 20) с последующей кол-

лективной проверкой; адекватно оценивать 

свои знания по данному разделу 

8 1 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? Пластилиновая живо-

пись. 

Какие материалы ис-

пользует мастер в 

пластилиновой ма-

стерской? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): с помо-

щью учителя прогнозировать содержание 

раздела «Пластилиновая мастерская» 

(учебник, с. 21); отгадывать загадки, пред-

ложенные учителем; рассматривать иллю-

страции в учебнике (с. 22), извлекать из 

них нужную информацию; читать и обсуж-

дать совет мастера (учебник, с. 22); кол-

лективно рассматривать и анализировать 

приемы работы с пластилином (учебник, с. 

23); называть свойства пластилина, выде-

лять основное — пластичность; вырезать 

шаблоны из приложения в рабочей тетради 

(с. 26); изготавливать изделие с опорой на 

рисунки в рабочей тетради (с. 8,9); предла-

гать различные варианты выполнения из-

делий; самостоятельно оформлять изделие 

по собственному замыслу; составлять вы-

сказывание — комментарий о работах од-

ноклассников; в совместной деятельности 

учитель — ученик оценивать достижения  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

9 1 В мастерской кондитера. Как работа-

ет мастер? 

Что можно вылепить 

из пластилина? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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чаемого предметного содержания: под ру-

ководством учителя организовывать свое 

рабочее место для работы с пластилином; 

рассматривать иллюстрации в учебнике (с. 

24), извлекать из них нужную информа-

цию; отвечать на вопросы; составлять рас-

сказ на тему «Как из теста получается пе-

ченье»; читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 24); отбирать пластилин по 

цвету; изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним (учебник, с. 25); 

оформлять изделие по собственному за-

мыслу; составлять высказывание — ком-

ментарий о работах одноклассников; в 

совместной деятельности учитель — уче-

ник оценивать достижения на уроке 

10 1 В море. Какие цвета и формы у мор-

ских обитателей? 

Как научиться созда-

вать изделие по образ-

цу? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

стоятельно организовывать свое рабочее 

место для работы с пластилином; работать 

в парах (сильный — слабый): составлять 

рассказ о морских обитателях; читать и об-

суждать советы мастера (учебник, с. 26); 

вырезать шаблоны из приложения в рабо-

чей тетради (с. 26, 27); отбирать пластилин 

по цвету; изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним (учебник, с. 

27); по желанию выполнять изделие из ра-

бочей тетради (с. 10); оформлять изделие 

по собственному замыслу; составлять вы-

сказывание — комментарий о работах од-

ноклассников; конструировать устное вы-

сказывание о бережном отношении к 

окружающему миру; в совместной дея-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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тельности учитель — ученик оценивать 

качество работы 

11 1 Проект «Аквариум». Проверим себя 

по разделу «Пластилиновая  

мастерская» 

Как реализовать на 

практике полученные 

знания? Каких успе-

хов добились? 

Формирование у обучающихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работать в 

группе — формулировать цель работы, об-

суждать план действий; самостоятельно 

выполнять практическую работу; предла-

гать свои варианты деталей рыбок, водо-

рослей по форме, цвету; объединять детали 

в единую композицию; составлять презен-

тацию — защиту своего проекта; констру-

ировать высказывание — комментарий о 

работах одноклассников; самостоятельно 

выбирать ответ на поставленный вопрос из 

рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 30) 

с последующим коллективным обсуждени-

ем верных ответов; адекватно оценивать 

свои знания по данному разделу 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

12 1 Мастерская Деда Мороза и Снегу-

рочки. Изготовление ёлочных укра-

шений. 

Какие материалы ис-

пользует мастер в бу-

мажной мастерской? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): с помо-

щью учителя прогнозировать содержание 

раздела «Бумажная мастерская» (учебник, 

с. 31); отгадывать загадки на новогоднюю 

тему, предложенные учителем; составлять 

устное высказывание на тему «Веселый 

праздник 

Новый год», используя вопросы и иллю-

страции учебника (с. 32); коллективно чи-

тать и обсуждать совет мастера (учебник, с. 

32); организовывать свое рабочее место по 

образцу в учебнике (с. 33); при консульта-

тивной помощи учителя проговаривать 

Индивидуаль-

ный опрос 
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план работы над изделием, пользуясь ри-

сунками в учебнике (с. 33); самостоятельно 

выполнять практическую работу; оформ-

лять изделие по собственному замыслу; 

соблюдать правила безопасной работы 

ножницами; составлять высказывание — 

комментарий о работах одноклассников; в 

совместной деятельности учитель — уче-

ник оценивать качество изготовления ра-

боты 

13 1 Проект 

«Скоро 

Новый 

год!» Ёлки из бумажных полос. 

 

Как реализовать на 

практике полученные 

знания? 

Формирование у обучающихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоя-

тельно организовывать свое рабочее место; 

работать в паре (сильный — слабый): со-

ставлять рассказ о новогодних игрушках; 

работать в группе: обсуждать план дей-

ствий; рассматривать образцы изделий в 

учебнике (с. 34, 35) и рабочей тетради (с. 

12, 13); договариваться, кто какое изделие 

будет выполнять; вырезать шаблоны из 

приложения в рабочей тетради (с. 7, 27); 

соблюдать технику безопасной работы 

ножницами; самостоятельно выполнять 

практическую работу; принимать участие в 

оформлении класса; составлять высказы-

вание — комментарий о работах одноклас-

сников; в совместной деятельности учи-

тель — ученик оценивать свои достижения 

на уроке по диагностической карте ти-

пичных ошибок 

Индивидуаль-

ный опрос 

14 1 Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 

Какие свойства у бу-

маги и картона? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): под ру-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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ководством учителя организовывать свое 

рабочее место для работы с бумагой и кар-

тоном; исследовать доступные материалы: 

называть свойства разных образцов бумаги 

и картона, составляя ответ на вопросы в 

учебнике (с. 37, 39); формулировать выво-

ды на основе наблюдений; с помощью учи-

теля читать материалы рубрики «Рассказы 

мастера» (учебник, с. 90); конструировать 

ответы на вопросы учителя по прочитан-

ному тексту; перечислять изделия из бума-

ги и картона; называть виды бумаги и кар-

тона; коллективно читать и обсуждать со-

веты мастера (учебник, с. 36, 38); работать 

в группе: составлять ответ на вопрос «Что 

нового вы узнали о картоне и бумаге?»; в 

совместной деятельности учитель — уче-

ник оценивать свои достижения на уроке 

15 1 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 

Что такое оригами? Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: органи-

зовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы; с помо-

щью учителя читать материалы рубрики 

«Рассказы мастера» (учебник, с. 91); фор-

мулировать вопросы по прочитанному тек-

сту; выполнять практические упражнения 

сгибания бумаги по образцу в учебнике (с. 

40); рассматривать условные обозначения 

оригами в рабочей тетради (с. 14); коллек-

тивно читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 40); изготавливать детали из 

разных по размеру квадратов, составлять 

из них свою композицию; оформлять изде-

лие по собственному замыслу; составлять 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 



 

 

17 

высказывание - комментарий о работах од-

ноклассников; в совместной деятельности 

учитель — ученик оценивать качество из-

готовления работы 

16 1 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

Как выполнить аппли-

кацию из фигурок 

оригами? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

стоятельно организовывать рабочее место; 

выполнять пробное упражнение сгибания 

бумаги по образцу (учебник, с. 42); состав-

лять высказывание о необходимости бе-

режного отношения к окружающему при-

родному и материальному пространству; 

работать в группе: находить дополнитель-

ную информацию о бабочках, лягушках, 

рыбках; коллективно читать и обсуждать 

совет мастера (учебник, с. 42); изготавли-

вать изделие с опорой на рисунки (учеб-

ник, с. 43); оформлять изделие по соб-

ственному замыслу; составлять высказы-

вание — комментарий о работах одноклас-

сников; в совместной деятельности учи-

тель — ученик оценивать достижения  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

17 1 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 

Как 

из одной основы сло-

жить несколько раз-

ных фигурок? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: самосто-

ятельно организовывать рабочее место; со-

ставлять высказывание о животных зоо-

парка; называть животных зоопарка; рабо-

тать в группе: формулировать правила по-

ведения в зоопарке; составлять устное вы-

сказывание о необходимости бережного 

отношения к природе; выполнять пробное 

упражнение: придание формы деталям пу-

Фронтальный 

опрос 
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тем складывания и сгибания (учебник, с. 

44); складывать базовые формы оригами по 

образцу в рабочей тетради (с. 15); коллек-

тивно читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 44); изготавливать фигурки 

пингвина, моржа, тюленя по образцу 

(учебник, с. 45); составлять рас-сказ об 

этих животных, используя дополнитель-

ную литературу; составлять высказывание 

— комментарий о работах одноклассников; 

в совместной деятельности  

18 1 Наша 

родная 

армия. Подарок ко Дню Защитника 

Отечества. 

 

Какие существуют 

основные обозначения 

оригами? 

Формирование у обучающихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоя-

тельно организовывать рабочее место; ра-

ботать в группе: рассматривать рисунки в 

учебнике (с. 46); составлять рассказ о 

празднике 23 февраля, используя иллю-

страции в учебнике (с. 46) и свой жизнен-

ный опыт; строить ответы на вопросы; 

коллективно читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 46); вырезать шаблон 

из приложения в рабочей тетради (с. 2); 

изготавливать изделие с опорой на рисунки 

и план (учебник, с. 47); оформлять изделие 

по собственному замыслу; самостоятельно 

изготавливать изделие «Самолетик» по ри-

сункам в рабочей тетради (с. 16); состав-

лять высказывание — комментарий о рабо-

тах одноклассников; в совместной дея-

тельности учитель — ученик оценивать 

достижения на уроке по диагностической 

карте типичных ошибок. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

19 1 Ножницы. Что ты о них знаешь? Как работать нож- Формирование у обучающихся умений по- Фронтальный, 
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ницами? строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): под ру-

ководством учителя организовывать свое 

рабочее место; с помощью учителя читать 

материалы рубрики «Рассказы мастера» 

(учебник, с. 92); формулировать вопросы к 

прочитанному тексту; отгадывать загадку о 

ножницах (учебник, с. 48); называть про-

фессии людей на иллюстрации и инстру-

менты, с которыми они работают (учебник, 

с. 48); называть детали ножниц; работать в 

группе: читать и обсуждать «Секреты нож-

ниц» (учебник, с. 49); формулировать пра-

вила обращения с ножницами; вырезать 

шаблоны из приложения в рабочей тетради 

(с. 3); выполнять аппликацию-мозаику из 

кусочков бумаги; составлять высказывание 

— комментарий о работах одноклассников; 

в совместной деятельности  

индивидуаль-

ный опрос 

20 1 Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок- портрет? 

Как 

сделать 

подарок 

своими 

руками? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: под ру-

ководством учителя организовывать свое 

рабочее место; работать в группе: состав-

лять рассказ о празднике 8 Марта; назы-

вать профессии мамы, бабушки, тети; со-

ставлять словесное описание их внешнего 

вида; выполнять пробные упражнения, 

пользуясь памяткой «Режем ножницами» 

(учеб-ник, с. 81); коллективно читать и об-

суждать советы мастера (учебник, с. 50); 

проговаривать по рисункам технологию 

выполнения портрета (учебник, с. 51); вы-

резать шаблоны из приложения в рабочей 

тетради (с. 6, 7); изготавливать изделие с 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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опорой на план в учебнике (с. 51); оформ-

лять изделие по собственному замыслу; 

составлять высказывание — комментарий 

о работах одноклассников;  

21 1 Шаблон. Для чего он нужен? Можно 

ли с помощью 

шаблона самостоя-

тельно изготовить раз-

личные модели цве-

тов? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): органи-

зовывать рабочее место для работы с бума-

гой и картоном по образцу в учебнике (с. 

53) и поддерживать порядок на нем во 

время работы; работать в паре (сильный — 

слабый): рассматривать образец апплика-

ции, называть основные детали; исследо-

вать материалы и отбирать те, из которых 

могут быть изготовлены шаблоны; выпол-

нять пробное упражнение: размечать дета-

ли по шаблону по памятке (учебник, с. 82); 

коллективно читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 52); проговаривать 

порядок работы, ориентируясь на план в 

учебнике (с. 53); выполнять заготовки цве-

тов по шаблону из приложения в рабочей 

тетради (с. 10,11); соблюдать правила без-

опасной работы ножницами; в совместной 

деятельности учитель — ученик оценивать 

достижения на уроке 

Фронтальный 

опрос 

22 1 Шаблон. Для чего он нужен? Можно ли с помощью 

шаблона самостоя-

тельно изготовить раз-

личные модели цве-

тов? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

стоятельно организовывать рабочее место; 

составлять композицию из готовых цветов; 

соблюдать правила безопасной работы 

ножницами; выполнять изделие «Весенний 

цветок» или композицию «Весна пришла!» 

(по выбору) по образцу в рабочей тетради 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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(с. 18, 19); составлять рассказ на тему «Ве-

сеннее настроение»; оценивать свою рабо-

ту и работу других учащихся по заданным 

критериям (точность складывания, акку-

ратность наклеивания, оригинальность 

оформления, общая эстетичность) 

23 1 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

Как изготовить бабоч-

ку
 
из листа бумаги? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

стоятельно организовывать рабочее место 

по образцу в учебнике (с. 55) и поддержи-

вать порядок на нем во время работы; ра-

ботать в группе: находить дополнительную 

информацию о бабочках в ресурсах Интер-

нет, энциклопедии и других источниках; 

конструировать устное высказывание о 

необходимости бережного отношения к 

природе, составлять рас-сказ на тему «Ба-

бочки — чудо природы»; называть детали 

в конструкции бабочки; выполнять проб-

ные упражнения: складывание бумажной 

заготовки гармошкой; коллективно читать 

и обсуждать советы мастера (учебник, с. 

54); изготавливать изделие с опорой на ри-

сунки и план в учебнике (с. 55); соблюдать 

правила без-опасной работы ножницами; 

оформлять изделие по собственному за-

мыслу; оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным критериям 

(точность складывания, аккуратность, ори-

гинальность оформления и др.) 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

24 1 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

Как с помощью гео-

метрических фигур 

составить орнамент? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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стоятельно организовывать рабочее место 

по образцу в учебнике (с. 57) и поддержи-

вать порядок на нем во время работы; 

наблюдать и сравнивать образцы орнамен-

тов, выполненных в разных техниках, из 

разных материалов (учебник, с. 56); кон-

струировать устное высказывание об орна-

менте; работать в паре (сильный — сла-

бый): выкладывать орнамент из геометри-

ческих фигур; исследовать декоративно-

художественные особенности предлагае-

мого изделия (учебник, с. 57); коллективно 

читать и обсуждать советы мастера (учеб-

ник, с. 56); вырезать шаблоны из приложе-

ния в рабочей тетради (с. 11); изготавли-

вать изделие с опорой на рисунки и план в 

учебнике (с. 57); оформлять закладку по 

собственному замыслу; соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; работать в 

группе: выполнять задания в рабочей тет-

ради (с. 21) с последующей коллективной 

проверкой; оценивать свою работу и рабо-

ту других учащихся по заданным критери-

ям (аккуратность, оригинальность оформ-

ления, общая эстетичность и др.) 

25 1 Весна. Какие краски у весны? Как 

придать 

деталям 

форму? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: под ру-

ководством учителя организовывать свое 

рабочее место; отгадывать загадки на тему 

«Весна», предложенные учителем; рабо-

тать в паре (сильный - слабый): рассматри-

вать фотографии ранней и поздней весны; 

называть весен-ние признаки; составлять 

рассказ на тему «Чудесное время пробуж-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 



 

 

23 

дения природы»; называть весенние цветы 

по иллюстрации; конструировать выказы-

вание о необходимости уважительного и 

бережного отношения к природе и культу-

ре своего народа; коллективно читать и об-

суждать совет мастера (учебник, с. 58); 

называть детали аппликации (учебник, с. 

59); проговаривать план работы; изготав-

ливать изделие с опорой на рисунки и план 

в учебнике (с. 59); оформлять изделие по 

собственному замыслу; оценивать свою 

работу и работу других учащихся по задан-

ным критериям (аккуратность, оригиналь-

ность оформления, цветовое решение и др.) 

26 1 Настроение весны. Что такое ко-

лорит? 

Что такое колорит? Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: само-

стоятельно организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном; работать 

в паре (сильный - слабый): рассматривать 

образцы изделий; объяснять значение сло-

ва колорит (учебник, с. 60); коллективно 

читать и обсуждать совет мастера (учеб-

ник, с. 60); выполнять работу по готовому 

плану в учебнике (с. 61); вырезать шабло-

ны из приложения в рабочей тетради (с. 11, 

15); соблюдать правила безопасной работы 

ножницами; оценивать свою работу и ра-

боту других учащихся по заданным крите-

риям (аккуратность наклеивания, ориги-

нальность оформления, цветовое решение, 

общая эстетичность и др.) 

Фронтальный 

опрос 

27 1 Праздники весны и традиции. Какие 

они? Проверим себя 

по разделу «Бумажная мастерская» 

Каких 

успехов 

добились? 

Формирование у обучающихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных поня-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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Как мы можем приме-

нить полученные зна-

ния? 

тий: самостоятельно организовывать рабо-

чее место по образцу в учебнике (с. 63) и 

поддерживать порядок на нем во время ра-

боты; отбирать необходимые материалы 

для своей композиции; называть и узнавать 

виды художественной техники (коллаж, 

роспись, аппликация); работать в паре 

(сильный — слабый): составлять рассказ о 

весенних праздниках; работать в группе: 

находить дополнительную информацию о 

Пасхе в ресурсах Интернет, энциклопедии 

и других источниках; коллективно читать и 

обсуждать совет мастера (учебник, с. 62); 

вырезать шаблоны из приложения в рабо-

чей тетради (с. 11); соблюдать правила 

безопасной работы ножницами; изготавли-

вать изделие с опорой на рисунки и план в 

учебнике (с. 63); оформлять изделие по 

собственному замыслу; оценивать свою 

работу и работу других учащихся по задан-

ным критериям (аккуратность наклеива-

ния, оригинальность оформления, цветовое 

решение, общая эстетичность и др.); само-

стоятельно выбирать ответ на вопросы из 

рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 64) 

с последующим коллективным обсуждени-

ем верных ответов; адекватно оценивать 

свои знания по данному разделу 

28 1 Мир 

тканей. Для чего нужны ткани? 

Какие материалы и 

инструменты исполь-

зует мастер в тек-

стильной мастерской? 

Формирование у обучающихся умений по-

строения и реализации новых знаний (по-

нятий, способов, действий и т. д.): с помо-

щью учителя прогнозировать содержание 

раздела; отгадывать загадки о шитье, пред-

ложенные учителем; составлять ответ на 

вопрос «Для чего нужны ткани?»; работать 

в паре (сильный — слабый): рассматривать 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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иллюстрации в учебнике (с. 66), извлекать 

из них нужную информацию; составлять 

рассказ по рисункам на тему «Как кусок 

ткани превращается в вышитую рубаху»; 

при консультативной помощи учителя ис-

следовать образцы тканей, называть их 

свойства, пользуясь вопросами в учебнике 

(с. 67); сравнивать свойства разных видов 

ткани и бумаги; с помощью учителя пере-

числять инструменты и приспособления, 

необходимые для работы с тканью; завязы-

вать узелок, пользуясь памяткой (учебник, 

с. 79); выполнять изделие «Маковые узел-

ки» по образцу в рабочей тетради (с. 24); в 

совместной деятельности учитель — уче-

ник оценивать достижения на уроке 

29 1 Игла-труженица. Что умеет игла? Как отмерить и запра-

вить нитку в иголку? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: с помо-

щью учителя читать материалы рубрики 

«Рассказы мастера» (с. 93); формулировать 

вопросы к прочитанному тексту; наблю-

дать и сравнивать иглы, булавки и другие 

приспособления по внеш-нему виду и их 

назначению; рассматривать иллюстрации в 

учебнике (с. 68); составлять ответ на во-

прос «Что умеет игла?»; перечислять ин-

струменты и швейные приспособления, не-

обходимые для работы с тканью: коллек-

тивно читать и обсуждать совет мастера 

(учебник, с. 68); выполнять пробные 

упражнения (учебник, с. 69): отмеривание 

нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приемы выполнения строчки прямого 

стежка; соблюдать технику безопасной ра-

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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боты инструментами; работать в группе; 

формулировать правила безопасной работы 

иглой; в совместной деятельности учитель 

— ученик оценивать достижения на уроке 

30 1 Вышивка. Для чего она нужна? Как 

можно 

украсить 

одежду? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: органи-

зовывать рабочее место для работы с тек-

стилем; работать в паре (сильный — сла-

бый): составлять рассказ о вышивке, ис-

пользуя текст и рисунки учебника (с. 70); 

рассматривать изделия с вышивкой, де-

литься своими впечатлениями; коллектив-

но читать и обсуждать советы мастера 

(учебник, с. 70); при консультативной по-

мощи учителя выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки (учебник, с. 

71); соблюдать технику безопасной работы 

инструментами; конструировать моноло-

гическое выказывание об использовании 

салфетки и закладки; составлять высказы-

вание — комментарий о работах одноклас-

сников; в совместной деятельности учи-

тель — ученик оценивать достижения  

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

31 1 Прямая строчка и перевивы. Для че-

го они нужны? 

Каким 

Швом можно 

вышивать? 

Формирование у обучающихся деятель-

ностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания: органи-

зовывать рабочее место для работы с тек-

стилем; при консультативной помощи учи-

теля проговаривать план работы над изде-

лием, выполнять пробные упражнения 

(учебник, с. 72); коллективно читать и об-

суждать советы мастера (учебник, с. 72); 

под руководством учителя выполнять 

Индивидуаль-

ный опрос 
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строчку прямых стежков, украшать ее пе-

ревивами по выбору; соблюдать технику 

безопасной работы инструментами; в сов-

местной деятельности  

32 1 Прямая строчка и перевивы. Для че-

го они нужны? Проверим себя по 

разделу «Текстильная мастерская» 

Каких 

успехов 

добились? 

Как мы можем приме-

нить полученные зна-

ния? 

Формирование у обучающихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): организовы-

вать рабочее место для работы с текстилем; 

составлять высказывание о необходимости 

уважительного отношения к куль-туре сво-

его народа; соблюдать технику безопасной 

работы инструментами; выбирать и выпол-

нять вышивку на закладке из рабочей тет-

ради (с. 26); составлять высказывание — 

комментарий о работах одноклассников; в 

совместной деятельности учитель - ученик 

оценивать достижения на уроке по дианос-

тической карте типичных ошибок; само-

стоятельно выбирать ответы на вопросы 

рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 74) 

с последующим коллективным обсуждени-

ем верных ответов 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 

33 1 Что узнали, чему научились Чему научились за 

год? Каких успехов 

добились? 

Формирование у обучающихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных поня-

тий: самостоятельно выбирать ответы на 

вопросы из рубрики «Что узнали, чему 

научились» (учебник, с. 75, 76) с последу-

ющим коллективным обсуждением верных 

ответов; адекватно оценивать свои знания; 

коллективно читать и обсуждать советы 

мастера (учебник, с. 75); работать в группе: 

выполнять задания в рабочей тетради (с. 

29—31) с последующей взаимопроверкой 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опрос 
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