
 



 

 

Класс Вариант         

Жизнедеятельность 

человека 

1 Технология.  

Общеобразовате

льный 

        

Раздел Описани

е раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. 

задание и 

подробно

сти урока 

Предметно-

информ. 

составл. 

Деятельностно-

коммуник. составл. 

Ценностно-

ориентац. 

составл. 

Пед. условия и 

средства реализации 

ФГОСа 

Давай познакомимся   Навыки, 

связанные с 

гигиеной тела. 

1 Формировани

е у учащихся 

умений 

постоения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.): в 

коллективной 

работе 

знакомство с 

системой 

условных 

обозначений 

(учебник с. 2), 

составление 

связанных 

высказываний 

по 

иллюстрация

м и 

оформлению 

учебника и 

рабочей 

тетради, 

чтение и 

обсуждение 

обращения 

авторов 

(учебник с.4); 

в парной 

работе 

формулировк

а вопросов 

соседу о его 

круге 

интересов, 

ответы на 

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

ориентирова

ться в 

учебнике, 

пользоватьс

я 

условными 

обозначения

ми. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу; добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленную в 

форме иллюстраций; 

сравнивать учебник с 

рабочей тетрадью, 

объяснять назначение 

каждого учебного 

пособия; делать 

выводы в результате 

совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

соблюдать правила 

речевого поведения, 

делится своими 

размышлениями, 

впечатлениями, 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

понимать перспективы 

дальнейшей учебной 

работы, учиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Формировани

е желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания; 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



поставленные 

вопросы; с 

помощью 

учителя 

ответы на 

вопросы 

анкеты 

(учебник с.7), 

заполнение 

анкеты 

(рабочая 

тетрадь, с. 5); 

в совместной 

деятельности 

(учитель-

ученик) 

оценка 

достижений 

на уроке. 



    Закрепить 

умение 

различать и 

называть части 

тела: голова, 

глаза, волосы, 

нос, рот, уши, 

зубы; шея, 

грудь, живот, 

спина, плечи, 

руки; ноги, 

пальцы, ногти, 

колени. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

участие в 

учебном 

диалоге; 

называние 

материалов, 

инструментов  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

различать 

инструмент

ы и 

материалы, 

павильно 

размещать 

их на 

рабочем 

столе. 

Называть и 

различать 

различные 

виды 

транспорта. 

Познавательные: 

находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций; 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний; 

выполнять учебно-

познавательные 

действия. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

выражать свободно 

свое мнение, 

употреблять вежливые 

формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

осознавать смысл и 

назначение 

позитивных установок 

на успешную работу. 

Формировани

е 

положительог

о отношения 

к труду, 

желания 

выполнять 

учебные 

действия, 

приобретать 

новые знания. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

умение 

различать и 

называть части 

тела: голова, 

глаза, волосы, 

нос, рот, уши, 

зубы; шея, 

грудь, живот, 

спина, плечи, 

руки; ноги, 

пальцы, ногти, 

колени. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

отгадывание 

загадок о 

профессиях, 

предложенны

х учителем; 

составление 

монологическ

ого 

высказывания 

- ответа на 

вопрос "Чему 

мы научимся 

на уроках 

технологии?"; 

в парной 

работе 

(сильный-

слабый) 

работа со 

"Словариком 

юного 

технолога"  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

объяснять 

значение 

понятия 

"технология

" (процес 

изготовлени

я изделия). 

Познавательные: 

находить и выделять 

под руководством 

учителя необходимую 

информацию из 

текстов и 

иллюстраций;  

выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе знаний. 

Коммуникативные: 

доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновывать; слушать 

других. Регулятивные: 

учиться высказывать 

свое предположение на 

основе работы с 

материалом учебника, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявления 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать; 

формировани

е внутренней 

позиции на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



   Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

предметы 

санитарии и 

гигиены: мыло, 

мыльница, 

мочалка; 

гребешок 

(расчѐска), 

зубная щѐтка, 

зубной 

порошок, 

зубная паста, 

ножницы; таз, 

ванна, 

полотенце. 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

постоения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.): с 

помощью 

учителя 

прогнозирова

ние 

содержания 

раздела; 

отгадывание 

загадок, 

предложенны

х учителем; 

коллективное 

чтение  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

аппликацию 

из листьев. 

Познавательные: 

высказывать 

предположения; 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

предоставленную в 

форме иллюстраций; 

выстраивать ответ в 

соответствии с 

заданным вопросом. 

Коммуникативные: 

вести диалог на 

заданную тему, 

задавать выпросы и 

формулировать ответы 

при выполнении 

изделия, слушать 

других. Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнить, понимать 

смысл инструкции 

усителя; воспринимать 

оценку своей работы, 

данную учителем и 

товарищами. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного и 

неаккуратног

о), умения 

осмысливать 

значение 

бережного 

отношения к 

природе. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

действия, 

связанные с 

гигиеной тела: 

мыть – 

вытирать; 

чистить; 

полоскать; 

причѐсываться 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

организация. 

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

аппликацию 

из 

пластилина. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе знаний, 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 

вести диалог на 

заданную тему, 

отвечать на 

поставленные вопросы, 

учиться работать в 

паре. Регулятивные: 

соотносить 

предполагаемый в 

учебнике слайдовый 

план выполнения 

изделия с текстовым 

планом, проговаривать 

вслух 

последовательность 

выполняемых 

действий; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формировани

е потребности 

в творческой 

деятельности 

и развитии 

собственных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

использовани

е фантазии, 

воображения 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Объяснить, что 

быть чистым – 

красиво, 

приятно и 

полезно для 

здоровья. 

 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррективной 

нормы  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

работу на 

основе 

представлен

ных в 

учебнике 

слайдов и 

текстовых 

планов. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выполнять учебно-

познавательные 

действия,проводить 

анализ изделий по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

учиться работать в 

паре, вырабатывать 

совместно критерии 

оценивания 

выполненого изделия. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу урока, 

контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировани

е умения 

организовать 

рабочее 

место, 

осмысливать 

значение 

бережного 

отношения к 

природе. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Объяснить, что 

грязь 

способствует 

заболеваниям. 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.):  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

практическу

ю работу по 

извлечению 

семян 

плодов и их 

сушке. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, 

ориентироваться в 

своей системе знаний, 

делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя. 

Коммуникативные: 

вести диалог на 

заданную тему, 

строить связанное 

высказывание из 5-6 

предложений  по 

предложенной теме, 

учиться работать в 

паре. Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу, учиться 

высказывать свое 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения; 

осознание 

значения 

растений для 

человека. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Совершать под 

присмотром 

учителя туалет: 

мыть с мылом 

руки, насухо 

вытираться. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания: в  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

организовыв

ать рабочее 

место для 

работы с 

пластилино

м. 

Познавательные: 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

предоставленную в 

форме иллюстраций; 

находить способы 

решения проблем 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

понимать и принимать 

элементарные правила 

работы в группе: 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: 

работать над проектом 

под руководством 

учителя и спомощью 

рубрики "Вопросы 

юного технолога": 

ставить цель, 

обсуждать и составлять 

план, распределять 

роли, проводить 

самооценку. 

Формировани

е 

представлени

я о значении 

проектной 

деятельности 

для 

выполнения 

изделия. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Знать, где 

следует 

хранить 

предметы 

туалета: 

мыльница, 

гребешок, 

полотенце; 

зубная щѐтка, 

паста или 

порошок. 
 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.):  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

пользоватьс

я шаблоном 

для 

разметки 

изделия. 

Познавательные: 

понимать учебные 

задачи урока и 

стремиться их 

выполнить, 

высказывать 

предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы; добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

предоставленную в 

форме иллюстраций. 

Коммуникативные: 

строить связаное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме; 

выполнять работу в 

паре, принимая 

предложенные правила 

взаимодействия.Регуля

тивные: действовать по 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы, адекватно 

оценивать свои 

достижения. 

Формировани

е умения 

организовыва

ть рабочее 

место и 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использовыва

ния 

инструментов 

и материалов 

для 

качественного 

выполнения 

изделия. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Развитие 

навыков 

одевания и 

раздевания. 

Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

предметы 

одежды: 

рубашка, 

платье, 

костюм, 

брюки, носки, 

колготки. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

симметричн

ую 

аппликацию 

из 

геометричес

ких фигур 

по 

заданному 

образцу. 

Познавательные: 

высказывать 

предположения, 

обсуждать проблемные 

вопросы, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

(оригинальность). 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; 

вырабатывать 

совместно критерии 

оценивания 

выполнения изделия. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться 

контролировать 

выполнения действий в 

соответствии с планом; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявления 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать; 

формировани

е 

представлени

я об основных 

критериях 

оценивания 

своей 

деятельности 

на основе 

заданных в 

учебнике 

критериев. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

умения 

различать и 

называть 

предметы 

верхней 

одежды: 

пальто, шарф, 

куртка, 

перчатки, 

варежки. 
 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

составлять 

план 

изготовлени

я изделия по 

образцу на 

слайдах. 

Познавательные: 

выстраивать ответ в 

соответствии с 

заданным вопросом, 

высказывать суждения, 

проводить анализ 

изделий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

строить связаное 

высказывание из 5-6 

предложений по 

предложенной теме, 

уважительно вести 

диалог с 

товарищами,анализиро

вать ход и результаты 

проделанной работы 

под руководством 

учителя. Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу, соотносить 

предполагаемый в 

учебнике слайдовый 

план выполнения 

изделия с текстовым 

планом. 

Формировани

е бережного 

отношения к 

окружающем

у миру и 

результату 

деятельности 

человека, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е личностного 

смысла 

учения. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

предметы 

головных 

уборов: шапка, 

кепка, берет. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

выполнять 

аппликацию 

изжурнальн

ых вырезок 

в технике 

коллаж. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера, 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе в паре и в 

группе: определять 

общие цели работы, 

намечать способы их 

достижения, 

анализировать ход и 

результаты 

проделанной работы 

под руководством 

учителя. Регулятивные: 

работать над проектом 

под руководством 

учителя и с помощью 

рубрики  

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению, к 

познавательно

й 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

выполнять 

учебные 

действия; 

формировани

е 

представлени

я о значении 

проектной 

деятельности 

для 

изготовления 

изделий. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

навыки 

одевания под 

присмотром 

воспитателя. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

сдержания:  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с 

инструмента

ми при 

изготовлени

и изделия. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательских задач, 

анализировать ход и 

результаты 

проделанной работы 

под руководством 

учителя. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

необходимые 

действия; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и 

товарищами. 

Формировани

е 

эстетических 

чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного и 

неаккуратног

о), 

представлени

я о значении 

проектной 

деятельности 

для 

изготовления 

изделия. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

умение 

различать и 

называть 

предметы 

обуви: 

ботинки. 

 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррективной 

нормы ( 

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

использоват

ь на 

практике 

приемы 

работы с 

пластилино

м. 

Познавательные: 

добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

предоставленную в 

форме иллюстраций; 

проводить анализ 

изделий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы и 

формулировать ответы 

при изготовлении 

изделия, уважительно 

вести диалог с 

товарищами, 

вырабатывать 

совместно критерии 

оценивания 

выполненного изделия. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

осуществлять 

итоговый и пошагой 

контроль по 

результату; 

воспринимать оценку 

своей работы, данную 

учителем и 

товарищами.  

Формировани

е потребности 

в творческой 

деятельности 

и развитии 

собственных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

воспитание 

положительно

го отношения 

к процессу 

познания: 

проявления 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше узнать  

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Закрепить 

навыки 

обувания под 

присмотром 

воспитателя. 

 Формировани

е у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний 

(понятий, 

способов 

действий и 

т.д.):  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

создавать 

макет дома 

из разных 

материалов. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, выстраивать 

ответ в соответствии с 

заданным вопросом, 

проводить анализ 

изделий по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

вести диалог на 

заданную тему, 

задавать вопросы и 

формулировать ответы 

при выполнении 

изделия, учиться 

работать в паре. 

Регулятивные: 

соотносить 

предлагаемый в 

учебнике слайдовый 

план выполнения 

изделия с текстовым 

планом, оценивать 

правильность 

выполнения своих 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы. 

Формировани

е умения 

организовыва

ть рабочее 

место и 

соблюдать 

правила 

безопасного 

использовыва

ния 

инструментов 

и материалов 

для 

качественного 

выполнения 

изделия; 

стремление 

использовать 

простейшие 

навыки 

самообслужив

ания (уборка 

комнаты) 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Знать как 

складывать и 

куда класть 

или вешать 

снятую 

одежду. 

 Формировани

е у учащихся 

деятельностн

ых 

способностей 

и 

способностей 

к 

структуриров

анию и 

систематизац

ии 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

изготовлени

ю разных 

изделий по 

одной 

технологии 

из 

пластилина. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого характера, 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе в паре и в 

группе: определять 

общие цели работы, 

намечать способы их 

достижения, 

расределять роли в 

совместной 

деятельности, 

анализировать ход и 

результаты 

проделанной работы 

под руководством 

учителя.  

Формировани

е 

эстетических 

чувств ( 

красивого и 

некрасивого, 

аккуратного и 

неаккуратног

о), желание 

преобретать 

новые знания, 

умения; 

формировани

е 

представленн

ия о значении 

проектной 

деятельности 

для 

изготовления 

изделия. 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 



    Навыки приѐма 

пищи. 

1 Формировани

е у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно

- 

Методическо

е пособие. 

  Научиться 

распределят

ь 

обязанности 

в 

соответстви

и с 

заданными 

условиями 

при работе в 

группе. 

Познавательные: 

выполнять учебно-

познавательные 

действия, выстраивать 

ответ в соответствии с 

заданным вопросом, 

высказывать суждения, 

обосновывать свой 

выбор. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

совместную 

деятельность в рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; воспринимать 

оценку своей работы, 

данную учителем и 

товарищами. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

в составе 

группы, 

стремление 

использовать 

простейшие 

навыки 

самообслужив

ания 

(сервировка 

стола). 

   

Здоровьесбережение

, развитие 

исследовательских 

навыков, парная и 

групповая 

деятельности,поэтап

ное формирование 

умственных 

действий,проблемно

е обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение.Самодиагн

остика и 

самокоррекция 

результатов. 

 


