
 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 

1 класс 2020 – 2021уч.г. 

 

Учеб

ная 

недел

я 

Дат

а 
Тема 

урока 
Предметные 

умения 
УУД Примеча

ние 

• Природная мастерская. 

1.09- 4.09  1.Урок – 

конкурс. 

Рукотворн

ый и 

природны

й мир села. 

Научиться 

различать 

мир 

естественной 

природы и 

рукотворный 

мир; 

понимать, 

что 

рукотворный 

мир создает 

человек для 

своего 

удобства. 

Р.- принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства для ее 

осуществления

. 

П.- слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание; 

наблюдать 

предметы 

окружающего 

мира, связи 

человека с 

природой и 

предметным 

миром; 

сравнивать и 

классифициров

ать предметы 

по их 

происхождени

ю (природное 

или 

рукотворное); 

мотивировать 

выбор. 

К.-

 Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы, 

 



использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

 

7.09-

11.09 

 

2. Урок –

экскурсия. 

На земле, 

на воде и в 

воздухе. 

Научиться 

различать 

виды 

транспорта 

по среде, в 

которой они 

работают; 

понимать 

функ 

циональное 

на значение 

тран 

спортных 

сред ств( 

пассажир 

ский, 

грузовой, 

специальный

) 

Р.-

 Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

П.- слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание; 

наблюдать 

технические 

объекты 

окружающего 

мира; называть 

функциональн

ое назначение 

транспортных 

средств; делать 

выводы о 

наблюдаемых 

явлениях. 

К.- слушать и 

понимать речь 

других. 

 

 

14.0-

18.09 

 

3. Урок – 

экскурсия. 

Природа и 

творчество. 

Природные 

материалы. 

Узнать о 

возможности 

использовани

я природного 

материала 

своего края в 

творчестве; 

научиться 

различать и 

называть 

природный 

материал 

ближайшего 

окружения, 

подбирать 

материалы . 

Р.- с помощью 

учителя 

объяснять 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов. 

П.- слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание 

 



;наблюдать и 

отбирать 

природные 

материалы; 

называть 

известные 

природные 

материалы; 

объяснять свой 

выбор 

предметов ; 

делать выводы 

о 

наблюдаемых 

явлениях. 

К.- 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

21.0-

25.09 

 

4. Семена и 

фантазии. 

Узнать о 

возмож ности 

использо 

вания 

природно го 

материала 

своего края 

для 

составления 

образов 

живот ных и 

цветов, 

научиться 

различать и 

называть 

плоды и 

семена расте 

ний, 

подбирать 

материалы 

для 

воплощения 

своих идей. 

Р.- 

Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

объяснять 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов. 

П.- слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание 

;наблюдать и 

отбирать 

природные 

материалы; 

называть 

известные 

природные 

материалы; 

 



объяснять свой 

выбор 

предметов ; 

делать выводы 

о 

наблюдаемых 

явлениях. 

К.- адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

28.09-

2.10 

 

5. Урок- 

конкурс. 

Фантазии 

из веточек 

и шишек. 

Р.- 

Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

объяснять 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов. 

П.- слушать, 

понимать и 

выполнять 

предлагаемое 

задание; 

наблюдать 

плоды и 

семена 

различных 

растений; 

называть 

известные 

растения и их 

семена; 

узнавать 

семена в 

композициях , 

делать выводы. 

К.- слушать и 

 



понимать речь 

других, 

допускать 

существование 

различных 

точек зрения. 

 

5.10-9.10  

6. 

Композици

я из 

листьев. 

Что такое 

композиция

? 

Познакомить

ся с понятием 

« 

Композиция» 

на основе 

наблюдения 

и сравнения 

аппликацион

ных 

изображений. 

Размечать 

лист основы, 

подбирать 

листья, 

составлять 

композицию 

и 

приклеивать 

ее детали. 

Р.- принимать 

особенности 

организации 

рабочего места 

, рационально 

располагать 

материалы и 

инструменты, 

осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

образцом, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- наблюдать 

и называть 

особенности 

композиций; 

ориентировать

ся в материале 

на страницах 

учебника; 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник и свой 

жизненный 

опыт. 

К.- вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

 



 

12.1-

16.10 

 

7. Урок- 

конкурс. 

Орнамент 

из листьев. 

Что такое 

орнамент? 

Познакомить

ся с понятием 

«Орнамент» 

на основе 

наблюдения 

и сравнения 

аппликацион

ных 

изображений, 

научиться 

отбирать 

парные 

листья и 

составлять из 

них 

орнамент. 

Р.- 

рационально 

организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя; 

контролироват

ь 

последователь

ность действий 

на уроке, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

П.- наблюдать 

особенности 

орнамента, 

сравнивать, 

узнавать, 

анализировать, 

открывать 

новые знания и 

практические 

умения через 

пробное 

действие. 

К.- 

Выслушивать 

ответ 

товарища, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания в 

доброжелатель

ной форме. 

 

 

19.1-

23.10 

 

8. 

Природные 

материалы. 

Как их 

соединять? 

Научиться 

соединять 

объемные 

природные 

материалы с 

плоскими. 

Р.- работать с 

опорой на 

инструкционну

ю карту, 

оценивать 

результаты 

своей 

 



деятельности и 

свои знания. 

П.- наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать, 

ориентировать

ся в 

материалах 

учебника, 

делать выводы, 

отбирать 

необходимый 

для работы 

материал, 

освоить способ 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

К. -слушать и 

понимать речь 

других, 

допускать 

существование 

различных 

точек зрения. 

 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ (4 часа)    резерв 

для 

повторе

ния и 

коррекц

ии тем 

26.-30.10  

9.Материал

ы для 

лепки. Что 

может 

пластилин? 

Получить 

расширенные 

представлени

я о 

пластических 

материалах, 

выяснить 

технологичес

кие свойства 

пластилина и 

его 

возможности. 

Р.- 

рационально 

располагать 

материалы и 

инструменты 

на парте, 

организовыват

ь рабочее 

место, 

называть то 

новое, что 

освоено, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

работать в 

 



определенной 

последователь

ности с 

пошаговым 

контролем. 

П.- называть 

свойства 

материала и 

выделять 

главное, 

понимать 

поставленную 

цель, находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

материал 

учебника и 

свой опыт, 

открывать 

новое знание 

через 

практическое 

исследование. 

К.- 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

9.11- 13.11  

10. В 

мастерской 

кондитера. 

Как 

работает 

мастер? 

Получить 

общее 

представлени

е об готовом 

изделии и его 

конструкции, 

познакомить 

с работой 

кондитера. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности, 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу, 

соблюдать 

последователь

ность действий 

на уроке. 

П.- 

использовать 

свойства 

 



пластилина в 

работе, 

понимать 

поставленную 

цель и 

находить 

способы ее 

решения, 

ориентировать

ся в учебнике, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки. 

К. - 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

 

16.11-20.11  

11. В море. 

Какие 

цвета и 

формы у 

морских 

обитателей

? 

Расширить и 

за крепить 

представлени

е об изделии 

и его 

конструкции, 

научиться 

определять 

конструктивн

ые 

особенности 

изделий и 

технологию 

их 

изготовлений

. 

Познакомить

ся с 

цветосочетан

ия ми . 

Р.- принимать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

организовыват

ь рабочее 

место, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

П.- 

использовать 

свойства 

пластилина в 

практической 

работе, 

понимать 

поставленную 

цель и 

отделять 

известное от 

неизвестного, 

переносить 

известные 

знания на 

 



новый вид 

работы. 

К.- адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

23.11-27.11  

12. Наши 

проекты. 

Аквариум. 

Научиться 

применять 

ранее 

полученные 

знания и 

умения, 

касающиеся 

материалов, 

конструкций 

и технологий, 

при 

выполнении 

группового 

задания. 

Р.- 

Корректироват

ь свою 

деятельность и 

деятельность 

партнёра при 

изготовлении 

изделия; 

проводить 

оценку и 

самооценку. 

П.- 

придумывать и 

предлагать 

свои варианты 

деталей рыбок, 

водорослей по 

форме, цвету, 

осваивать 

умение 

переносить 

известные 

знания и 

умения 

(свойства 

пластилина) на 

схожие виды 

работ; 

использовать 

свойства 

пластилина в 

практической 

работе, 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

материал 

учебника и 

 



свой опыт. 

К.- вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное), 

умение 

договариваться 

и помогать 

друг другу. 

 

30- 4.12  

13.Бумага. 

Какие у неё 

есть 

секреты? 

Выяснить 

значение 

бумаги в 

жизни 

человека, 

познакомитьс

я с 

разновидност

ями бумаги, 

изделиями, 

которые 

изготовлены 

из бумаги. 

Р.- сравнивать 

раскладку 

предметов на 

рабочем месте, 

находить 

сходства и 

различия, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности, 

осуществлять 

последователь

ность действий 

на уроке. 

П.- запоминать 

правила 

техники 

безопасности 

работы с 

ножницами; 

открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(точечное 

склеивание 

концов 

полосок и 

самих 

полосок), 

изготавливать 

изделия с 

опорой на 

 



рисунки. 

К.- работать в 

группе, 

слушать и 

понимать речь 

других, 

допускать 

существование 

различных 

точек зрения. 

 

7.12- 11.12  

14. Бумага 

и картон. 

Какие 

секреты у 

картона? 

Познакомить

ся с 

разновидност

ями картона, 

изделиями, 

которые из 

него 

изготовлены; 

исследовать 

свойства 

разных видов 

картона. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную 

задачу. 

П.- сравнивать, 

находить 

сходства и 

различия, 

ориентировать

ся в материале 

учебника, 

открывать 

новое через 

практическое 

исследование, 

делать выводы, 

обобщать. 

К.- 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

 

 

14.12-18.12  15. 

Мастерская 

Деда 

Мороза и 

Снегурочки

. 

Повторить 

правила 

работы с 

ножницами, 

освоить 

способ 

Р.- 

поддерживать 

порядок на 

рабочем месте 

в процессе 

работы, 

 



склеивания 

бумажных 

деталей с 

помощью 

ватных 

палочек. 

убирать 

рабочее место 

в конце 

работы. 

П.- сравнивать 

разные виды 

материала, 

находить 

сходства и 

различия, 

переносить 

известные 

знания и 

умения ( 

свойства 

пластилина) на 

схожие виды 

работ( 

исследование 

свойств 

бумаги), 

ориентировать

ся в материале 

на страницах 

учебника, 

делать выводы, 

обобщать. 

К.- вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

 

21.12-26.12  

16. Наши 

проекты. 

Скоро 

Новый год! 

Применить 

ранее 

полученные 

знания по 

изготовлени

ю бумажных 

полосок и 

деталей из 

них, знания о 

конструктивн

ых 

особенностях 

изделий в 

работе, 

  



схожей с 

предыдущей. 

11.01.-

15.01.2021 

 

17. 

Оригами. 

Как сгибать 

и 

складывать 

бумагу? 

Научиться 

при менять 

получен ные 

знания о 

свойствах 

бума ги и 

картона в 

собственной 

творческой 

деятельности, 

познакомитьс

я с техникой 

Оригами. 

Освоить 

приемы 

сгибания и 

складывания. 

Прием 

точечного 

наклеивания. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

сложенных 

деталей, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- объяснять 

использование 

бумаги и 

картона, 

открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(придание 

формы деталям 

путём 

складывания и 

сгибания, 

отбирать 

необходимый 

материал для 

композиций, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки, 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

разнообразную 

 



информацию ( 

учебник, 

личный опыт, 

материал 

урока) 

К.- уметь 

договариваться 

и помогать 

друг другу при 

совместной 

работе. 

 

18.01- 22.01  

18. 

обитатели 

пруда. 

Какие 

секреты у 

оригами? 

Познакомить

ся с базовой 

формой 

оригами « 

Двойной 

треугольник»

, составлять 

композиции 

из деталей, 

применять 

полученные 

знания о 

свойствах 

бумаги и 

картона .  

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

сложенных 

деталей. 

П.- объяснять 

использование 

бумаги и 

картона, 

открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(придание 

формы деталям 

путём 

складывания и 

сгибания, 

отбирать 

необходимый 

материал для 

композиций, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

 



рисунки) 

К.- 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

25.01-29.01  

19. 

Животные 

зоопарка. 

Одна 

основа, а 

сколько 

фигурок? 

Познакомить

ся с базовой 

формой 

оригами«Рыб

ка», 

составлять 

ком позиции 

из дета лей, 

применять 

полученные 

знания о 

свойствах 

бумаги и 

картона в 

собственной 

творческой 

деятельности. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

сложенных 

деталей, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- объяснять 

использование 

бумаги и 

картона, 

открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(придание 

формы деталям 

путём 

складывания и 

сгибания, 

отбирать 

необходимый 

материал для 

композиций, 

изготавливать 

изделие с 

опорой на 

рисунки, 

 



находить 

ответы на 

вопросы) 

К.- 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

1.02- 5.02  

20. Наша 

родная 

армия. 

Получить 

представлени

е о 23 

феврадя- Дне 

защитника 

отечества, о 

родах войск, 

защищающих 

небо, землю, 

водное 

пространство

. Закрепить 

знания об 

аппликации, 

совершенство

вать умение 

выполнять 

складывание 

заготовок. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

сложенных 

деталей, 

соблюдать 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- 

использовать 

ранее 

приобретенные 

знания в 

практической 

работе, 

понимать 

поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного. 

К.- Оценивать 

свои 

достижения и 

достижения 

 



своих 

однокласснико

в. 

Формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию. 

 

8.02- 12.02  

21. 

Ножницы. 

Что ты о 

них 

знаешь? 

Познакомить

ся с 

понятиями 

режущий 

инструмент, 

конструкция, 

с 

профессиями 

мастеров, 

использующи

х разные 

виды ножниц 

в своей 

работе. 

Узнать 

правила 

работы с 

ножницами, 

освоить 

основной 

прием работы 

с ними. 

Р.- 

организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя, 

определять 

цель учебного 

задания, 

контролироват

ь свои дей 

ствия в 

процессе его 

выполнения. 

П.- соотносить 

профессии 

людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают; 

исследовать 

конструктивны

е особенности 

ножниц; 

открывать 

новые знания и 

умения – 

правила 

безопасного 

пользования 

ножницами и 

их хранения, 

приём резания 

ножницами; 

искать 

информацию в 

приложении 

учебника 

(памятки). 

К.- слушать 

собеседника, 

излагать своё 

 



мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность. 

 

22.02-26.02  

22. 

Весенний 

праздник 8 

Марта. Как 

сделать 

подарок- 

портрет? 

Освоить 

приемы 

резания 

ножницами 

по линиям, 

приемы 

вытягивания, 

накручивания

. 

Р.- Принимать 

учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

П.- 

исследовать и 

сравнивать 

приёмы 

резания 

ножницами по 

разным 

линиям; 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций, 

изготавливать 

изделия с 

опорой на 

рисунки и 

памятки. 

К.- адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

 

1.03- 5.03  

23. 

Шаблон. 

Для чего он 

нужен? 

Познакомить

ся с новыми 

понятиями, 

правилами 

экономичной 

разметки по 

шаблону. 

Совершенств

овать умение 

Р.- Принимать 

учебную 

задачу урока, 

работать в 

определенной 

последователь

ности, 

осуществлять 

пошаговый 

 



резать, 

наклеивать, 

собирать 

композицию. 

контроль, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- 

исследовать 

материалы и 

отбирать те, из 

которых могут 

быть 

изготовлены 

шаблоны; 

сравнивать 

приёмы 

разметки 

деталей по 

шаблонам 

разных форм; 

открывать 

новые знания и 

умения – 

приёмы 

разметки 

деталей по 

шаблонам. 

К.- Слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

 

8.03- 12.03  

24. 

Бабочки. 

Как 

изготовить 

их из листа 

бумаги? 

Научиться 

получать 

квадрат из 

прямоугольн

ого листа, а 

также 

изготавливат

ь овальную 

форму. 

Научиться 

складывать 

«гармошкой»

Р.- 

организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя, 

определять 

цель учебного 

задания, 

контролироват

ь свои 

действия в 

 



. 

Познакомить

ся с 

соединением 

деталей с 

помощью 

проволоки. 

Познакомить

ся с приемом 

разрезания 

листа по 

сгибу. 

процессе его 

выполнения. 

П.- сравнивать 

конструктивны

е особенности 

схожих 

изделий и 

технологии их 

изготовления; 

сравнивать 

приёмы 

разметки 

деталей по 

шаблонам, 

складыванием; 

формы деталей 

бабочек с 

геометрически

ми формами; 

открывать 

новые знания и 

умения через 

пробные 

упражнения 

(приёмы 

формообразова

ния 

складыванием 

бумажной 

заготовки 

гармошкой). 

К.- вступать в 

диалог 

(отвечать на 

вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

 

15.03-19.03  

25. 

Орнамент в 

полосе. Для 

чего нужен 

орнамент? 

Учиться 

составлять 

орнаменты из 

деталей 

разных 

геометрическ

их форм, 

совершенство

вать приемы 

раз метки 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

 



деталей по 

шаблону, 

резания 

ножницами. 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

приготовленны

х деталей, 

соблюдать 

последователь

ность 

действий. 

П.- наблюдать 

и сравнивать 

образцы 

орнаментов, 

выполненных в 

разных 

техниках, из 

разных 

материалов; 

осваивать 

умение 

работать по 

готовому 

плану. 

К.- адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

29.03-2.04  

26. Весна. 

Какие 

краски у 

весны? 

Совершенств

овать умение 

размечать по 

шаблону, 

составлять 

композиции, 

наклеивать 

на 

поверхность. 

Совершенств

овать приемы 

вырезания 

ножницами 

по прямым и 

кривым 

линиям. 

Р.- Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

Подготавливат

ь своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

 



соблюдать 

технику 

безопасной 

работы 

инструментами

. 

П.- переносить 

известные 

знания и 

умения на 

схожие виды 

работ, 

выбирать 

оптимальный 

способ для 

выполнения 

задачи. 

К.- 

Выслушивать 

ответ 

товарища, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания в 

доброжелатель

ной форме. 

 

5.04- 9.04  

27. 

Настроение 

весны. Что 

такое 

колорит? 

Совершенств

овать умение 

размечать по 

шаблону, 

составлять 

композиции, 

наклеивать 

на 

поверхность. 

Совершенств

овать приемы 

вырезания 

ножницами 

по прямым и 

кривым 

линиям. 

Р.- Понимать 

учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Осуществлять 

контроль в 

форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

Подготавливат

ь своё рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

материалы и 

инструменты, 

соблюдать 

технику 

 



безопасной 

работы 

инструментами

. 

П.- переносить 

известные 

знания и 

умения на 

схожие виды 

работ, 

выбирать 

оптимальный 

способ для 

выполнения 

задачи. 

К.- 

Выслушивать 

ответ 

товарища, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания в 

доброжелатель

ной форме. 

 

12.04-16.04  

28. 

Праздники 

весны и 

традиции. 

Какие они? 

Получить 

представлени

е о раз ной 

художествен

ной технике, 

научиться 

подбирать 

матери алы, 

приклеивать 

тканные 

материалы на 

картон. 

Совершенств

овать приемы 

вырезания 

ножницами 

по прямым и 

кривым 

линиям. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

приготовленны

х деталей. 

П.- осваивать 

умение 

использовать 

ранее 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

 



работе 

(разметка по 

шаблону, 

резание 

ножницами, 

наклеивание 

бумажных 

деталей); 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

композиций. 

К.- слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность, 

анализировать 

свою 

деятельность. 

 

19.04-23.04  

29. Игла-

труженица. 

Что умеет 

игла? 

Познакомить

ся с видами 

тканей и их 

применением

, выявить 

характерные 

особенности 

материалов, 

исследовать 

свойства 

некоторых 

видов ткани, 

научиться 

завязывать 

узелок. 

Р.- 

организовыват

ь рабочее 

место, 

поддерживать 

порядок на нем 

во время 

работы, 

убирать в 

конце, 

осуществлять 

визуальный 

контроль 

приготовленны

х деталей, 

соблюдать 

последователь

ность 

действий, 

оценивать 

результат 

своей 

деятельности. 

П.- наблюдать 

и сравнивать 

иглы, булавки 

 



и другие 

приспособлени

я по внешнему 

виду и их 

назначению; 

открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(отмеривание 

нитки для 

шитья, 

заправка нитки 

в иглу, приёмы 

выполнения 

строчки 

прямого 

стежка). 

К.- 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

 

26.04-30.04  

30. 

Вышивка. 

Для чего 

она нужна? 

Познакомить

ся с 

вышивкой , 

ее видами и 

назначением. 

Освоить 

умение 

размечать 

линию 

строчки 

приемом 

продергивани

я ниток ( 

мережка) и 

способ 

обработки 

края 

изготовление

м бахромы. 

Р.- 

организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя, 

определять 

цель учебного 

задания, 

контролироват

ь свои 

действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения. 

П.- соотносить 

профессии 

людей и 

инструменты, с 

которыми они 

работают; 

 



открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(отмеривание 

нитки, 

заправка её в 

иглу, приёмы 

выполнения 

прямого 

стежка). 

К.- слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение, 

осуществлять 

совместную 

практическую 

деятельность. 

 

3.05  -7.05 

 

 

10.05- 14.05 

 

31 - 32. 

Прямая 

строчка и 

перевивы.  

Для чего 

они нужны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Освоить 

приемы 

выполнения 

строчки 

прямого 

стяжка и ее 

вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.- 

организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя, 

определять 

цель учебного 

задания, 

контролироват

ь свои 

действия в 

процессе его 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки. 

П.- открывать 

новое знание и 

практическое 

умение через 

пробные 

упражнения 

(отмеривание и 

заправка нитки 

в иглу, приёмы 

выполнения 

строчки 

 



прямого 

стежка, 

получение 

перевивов). 

К.- участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

17.05-21.05  

32. 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Тестовая 

работа. 

Проверка 

знаний и 

умений 

полученны

х в первом 

классе.   

Обобщить 

свои знания и 

умения. 

Р.-

 осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективн

ой оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи 

и задачной 

области. 

П.- строить 

сообщения в 

устной форме, 

обобщать, 

отделять 

известное от 

неизвестного. 

К.- адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

эффективного 

 



решения 

разнообразных 

коммуникатив

ных задач; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 

 

 


