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Календарно – тематическое планирование 

уроков технологии в 1 классе 

 
  на основе УМК под редакцией О.А.Куревина, Е.А.Лутцева 

 

 
на 13.04 – 30.04 2019-2020 учебного года 

 

   учитель: Слащева Е.А. 
 

Календарно-тематическое планирование курса ИЗО для учащихся 1 класса (1 ч. в неделю, 33 ч. в год) 

на 13.04 – 30.04 2019-2020 учебного года 



 
№  

уро 

ка 

Тема и тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Стр. 

тетра

ди 

Дата 

(план

\факт

) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Конструируем и моделируем (8 часов) 

 23. Бабочки.  

Как изготовить 

их из листа 

бумаги? 

Знать: 

- порядок изготовления 

открытки; 

- названия, свойства и 

назначение материалов 

(бумага, тонкий картон, 

клейстер, клей); 

- названия и назначение 

ручных инструментов и 

приспособлений, правила 

работы ими; 

 -способы работы с 

инструментами (ножницы, 

карандаш, кисточка); 

- правила рганизации 

рабочего места с цветной 

бумагой; 

- способы вырезания 

бумаги; 

Уметь: 

- безопасно использовать и 

хранить режущие и 

колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

- соблюдать 

технологическую 

Регулятивные УУД: 

- проводить анализ образца 

(задания), планировать 

последовательность 

выполнения практического 

задания, контролировать и 

оценивать качество 

(точность, аккуратность) 

выполненной работы по 

этапам и в целом, опираясь 

на шаблон, образец, рисунок 

и сравнивая с ними готовое 

изделие; 

- учиться соблюдать порядок 

работы рабочей тетради; 

 определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

-выявлять с помощью 

учителя учебную цель; 

- планировать отдельные  

операции своей работы; 

  планировать 

- проявлять 

самостоятельность, 

оригинальность 

композиционного 

решения; 

- умение 

самостоятельно 

определять и 

высказывать свою 

нравственную 

позицию при оценке 

поступков, 

жизненных 

ситуаций; 

-  реализовывать 

творческое 

мышление при 

конструировании 

игрушек; 

- учиться видеть 

красоту  обычных 

явлений и объектов 

природы, находить 

слова для выражения 

собственных эмоций 

Работа по инструкции, 

по плану работы в 

учебнике. 

Раасматривание 

орнаментов. 

Выбор способа 

соединения деталей с 

помощью учителя. 

Самостоятельный 

выбор вида бумаги для 

фигурки, для фона.  

Самостоятельное 

составление 

композиции. 

 

 

Конструиро 

вание, складывание. 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

фотографий и 

видеоматериалов о 

весенней природе. 

Музыкальные 

произведения к 

Уч.с.

54-55 

6.04. 

13.04. 

(план 

 

13.04. 

факт 

 

 

24. Орнамент в 

полосе.  

Для чего нужен 

орнамент? 

Уч. 

с.56-

57 

Р.т. 

20-21 

 25. Весенний 

праздник 8 

марта.  

Как сделать 

подарок-

портрет? 

(разметка, 

сборка, 

отделка) 

Р.т. 6-

7  

20.04. 

 26. Весна. Какие 

краски у 

весны? 

Весенний 

цветок.  

РК Весна на 

Северном 

Кавказе. 

Уч.с.

58-59 

Р.Т.с.

18-19 

27.04. 



последовательность 

изготовления несложных 

изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- выполнять конструкции 

однодетальные и 

многодетальные, 

неподвижное соединение 

деталей; 

-  качественно выполнять 

изученные операции 

приемы по изготовлению 

несложных изделий;           

- выполнять экономную 

разметку сгибанием, по 

шаблону, резание 

ножницами, и сборку 

изделий с помощью клея;  

 

предстоящую практическую 

деятельность в соответствии 

с её целью, задачами, 

особенностями выполнения 

орнамента; 

 отбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

декоративно-

художественных 

задач в зависимости 

от условий; 

2.Логические:   
- соотносить картины 

природы с пейзажами 

родного края: 

- сопоставлять иллюстрации 

с текстом стихотворения; 

- уметь сравнивать (на что 

похож?); 

 преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую – изделия, 

художественные образы; 

 находить повторения, общее 

и отличное в орнаментах, 

изделиях; 

Коммуникативные УУД: 

- говорить о поэзии, о 

музыке и выражать своё 

отношение к произведениям  

литературы и искусства; 

- участвовать в обсуждении 

и чувств; 

- проявлять интерес 

к окружающим 

предметам и 

картинам природы; 

- уметь видеть 

красоту осенних 

листьев; 

- делать выбор, 

какой поступок 

совершить,  в 

возникающих во 

время работы 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения; 

 создавать 

мысленный 

образ 

доступного 

для 

изготовления 

объекта с 

учётом 

поставленно

й задачи, с 

целью 

передачи 

определённо

й 

художествен

празднику Пасхи. 

Различные 

конструкции из 

бумаги. 

Чтение стихов о 

весне.  

Слушание музыки. 

- самостоятельный 

выбор элементов 

росписи, орнамента 

пасхального яйца; 

 



картин природы, 

выслушивая мнения других; 

- ясно выражать свою мысль, 

доносить её до слушателей; 

- красиво описывать 

развёрнутыми 

предложениями  весеннюю 

природу; 

- общаться с детьми 

уважительно и спокойно; 

 

но-

эстетической 

информации; 

 

 


