
Приложение 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе  по технологии, 1 класс  

№ дата тема примечание 

план факт 

ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  -  10 ч. 

Личностные УУД 

Формирование учебно-познавательного интереса к предмету. 

Формирование мотива, реализующего потребность в деятельности. 

Осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека. 

Регулятивные УУД 

Учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Учиться программировать последовательность действий. 

Учиться готовить рабочее место. 

Познавательные УУД 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. 

Находить ответы на предлагаемые вопросы используя учебник, свой жизненный опыт, информацию, полученную на уроке 

Коммуникативные УУД 

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников. Понимать возможность различных точек зрения. 

Обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

1   Целевая прогулка Рукотворный и природный мир города Рукотворный и природный мир 

села Уч. Стр.5-7 

 

2   Урок- путешествие. На земле, на воде и в воздухе. Уч.стр. 8,   

3   Природа и творчество. Природные материалы. Экскурсия на природу Уч.9  

4   Урок – сказка. Работаем с природными материалами. Листья и фантазии. Уч.Стр. 10-11  

5   Урок – театрализация. Работаем с природными материалами. Семена и фантазии. 

Уч.Стр. 10-11 

 

6   Урок – экскурсия. Работаем с природными материалами. Веточки и фантазия. Уч.Стр12-

13 

 

7   Урок – театрализация. Работаем с природными материалами. Фантазии из шишек, 

желудей, Уч.Стр12-13 

 

8   Урок - выставка Композиция из листьев. Что такое композиция? Уч.Стр.14  

9   Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Уч.стр.16  

10   Природный материал. Как их соеденить? Уч.стр.16-18  

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 4 ч 

Личностные УУД 

Развитие учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новой задачи. 



Формирование бережного отношения к труду других людей. 

Регулятивные УУД 

Объяснить выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД 

Сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий 

Анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД 

Умение вступать в диалог с учителем. 

Формирование умения договариваться, находить общее решение 

11   Материалы для лепки. Что может пластилин? Уч.Стр.21-22, р.т.Стр.8  

12   В мастерской кондитера. Как работает мастер?    Уч.Стр. 24, р.т.Стр.9  

13   В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Уч.Стр.26,р.т. стр.10  

14   Наши проекты. Аквариум.  

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ – 15 ч.  

Личностные УУД 

Умение самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения. 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников. 

Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родителей, друзей, для себя. 

Регулятивные УУД 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

Познавательные УУД 

Делать простейшие обобщения. Группировать предметы и их образы по общему признаку. 

Ориентироваться в материале на страницах учебника 

Коммуникативные УУД 

Умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Формирование умения формулировать собственное мнение и позицию. 

Формирование способности учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

15   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Уч.Стр.31-32, р.т.Стр.12  

16   Наши проекты. Скоро новый год! Уч.Стр.34, р.т.Стр.13  

17   Бумага. Какие у нее есть секреты? Уч.Стр.36-37,  р.т. с.14  

18   Бумага и картон. Какие секреты у картона? Уч.Стр.38-39  

19   Оригами. Как складывать и сгибать бумагу? Уч.Стр.40-41,  р.т. с.14-17  



20   Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Уч.Стр.42 р.т. 16  

21   Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  Уч.Стр. 44, р.т.Стр.17  

22   Наша родная армия Уч.стр.46- 47  

23   Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок – 

портрет? Уч.Стр. 48-51  

 

24   Шаблон. Для чего он нужен? Уч.Стр.52-54,  р.т.Стр.18  

25   Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Уч.Стр.54-55,  р.т.Стр.19  

26   Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Уч. Стр.56 Р.т.стр.20-21  

27   Весна. Какие краски у весны? Уч.стр.58-59  

28   Настроение весны. Что такое колорит?  Уч. Стр.60  

29   Праздники и традиции весны. Какие они? Уч.стр.62 Р.т.стр.23  

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  - 4ч. 

Личностные УУД 

Под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности. 

Регулятивные УУД 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Делать выводы о результате совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

30   Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Уч.Стр.68-69 

Уч.стр.66-67, р.т.стр.24 

 

31   Вышивка. Для чего она нужна?  

32   Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?Уч.Стр.70-71, р.т.стр.27  

33   Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  

 




