


Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1 класса рассчитана на 33 часа в год (1 

час в неделю).  

Разработана в соответствии: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373); 

 Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Федеральный перечень учебников, утверждён приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Положением о рабочей программе по предмету (курсу) ОАНО «Школа 360»; 

 учебным планом и календарным учебным  графиком ОАНО «Школа 360» на 2021-

2022 учебный год; 

 примерной программой по технологии, авторской программой по предмету 

«Технология»  для 1–4 классов     Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой  УМК «Школа 

России», 2014 г. В процессе разработки учебной рабочей программы в 

авторскую программу «Технология» 1 класс. Лутцева Е. А. изменения не 

внесены. 

            Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

 самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта и  представлений о профессиональной деятельности человека. 

    Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

 развитие любознательности, потребности познавать культурные 
традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
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практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), 

их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного 

человека. 

Выбор данной программы был обусловлен тем, что УМК «Школа России» 

построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 

имеет полное программно-методическое сопровождение.  Программа «Технология» 

для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса в   

образовательном пространстве общеобразовательной школы. Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология» отводится один час в неделю во 

всех классах начальной школы.  Общий объём учебного времени на изучение 

предмета «Технология»  в 1 классе составляет 33 часа. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 
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-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты (Универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту;  

-при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважительно относиться к труду людей; 

- разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

изделие, демонстрировать готовое изделие; 

- использовать приобретенные технологические знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры, оформлении своего дома, классной комнаты, 

создании подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - 

декоративных и других изделий; 

-решать конструкторские, художественно - конструкторские и 

технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой 

деятельности, конструкторско - технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений; 

- формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук; 

- понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой 

на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации замысла (собственного или предложенного 

учителем); 
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-применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, изготавливать 

плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и 

декоративно -  художественной задачей; 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изготовлениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи. 

-  использовать начальные сведения о компьютере как универсальном средстве 

обработки информации, инструменте моделирования и конструирования; 

- владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; 

- обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Природная мастерская (9 ч) 

 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На 

земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и 

фантазии. Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов. Композиция из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

 

Проверим себя по разделу «Природная мастерская». 

 

Раздел II. Пластилиновая мастерская (4 ч) 

 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 

 

Проект «Аквариум». 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская». 

 

Раздел III. Бумажная мастерская (15 ч) 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что ты о них знаешь? 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он 

нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое 

колорит? Праздники весны и традиции. Какие они? 

Проект «Скоро Новый год!» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская». 
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Раздел IV. Текстильная мастерская (4 ч) 

 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская». 

 

Итоговый контроль (1 ч) Что узнали, чему научились. 

 

Роль учебного предмета в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и 

тем самым становятся более понятными для детей. Знание последовательности 

этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Формы контроля освоения программы: творческая работа, практическая работа. 

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, 

групповые, а также нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-

экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-выставка. 

 

В результате обучения технологии ученик к концу 1 класса будет 

знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- распространенные виды профессий; 

- область применения и назначение материалов и инструментов; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой; 

- термины, обозначающие технику изготовления изделий, и их значение 

(аппликация, мозаика, оригами); 

уметь: 

- применять разные приемы разметки деления с помощью шаблонов, 

трафаретов, линейки, на глаз, складыванием, на просвет, через копировальную 

бумагу; 

- применять способы и приемы обработки различных материалов, 

предусмотренные программой; 

- выполнять инструкции при решении задания; 

- правильно использовать инструменты и приспособления в работе; 
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- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать 

шарик, жгутик, примазывать одну часть к другой); 

- вырезать из бумаги детали в форме квадрата; резать по кривой; вырезать 

симметрично; 

- уметь соединять детали разными способами (связывать, склеивать, 

скручивать); 

- самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании, данном в 

виде образца; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

- экономно и рационально использовать материалы; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения; 

- сравнивать и выделять особенности различных профессий: учитель, 

строитель, пекарь, швея и т. д.; 

- собирать изделия и конструкции из деталей конструктора; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни. 

 

 

Описание учебно-методического обеспечения  

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

2.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.. Ч.» - 3 

–е изд., перераб.- М: просвещение, 2010 г. 

 

3.Рабочие программы. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.. Технология. Предметная линия 

учебников системы «Школа России».1 -4 классы.-М.-Просвещение,2014 г. 

 

4.Учебник  «Технология». .Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  .- М.: Просвещение, 2020 г. 1 

класс. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 

 Ученические столы и стулья 

 Стол учительский  

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

 Шкафы для хранения личных вещей учеников 

 Телевизор  

 Компьютер  

 Принтер 

 Классная доска  

 Магнитная доска  

 Наглядные дидактические пособия, карточки, раздаточный материал к уроку 
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Календарно-тематическое планирование предмета  

в 1 классе ОАНО «Школа 360» 

 

 

 Учебник «Технология» 1 класс (авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.) – М.: Просвещение, 

2020г. 

В соответствии с учебным планом на 2021 -2022 год на предмет «Технология» в 1 

классе отведено 1 час в неделю, 33 недели, всего 33 часа. 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 

тема урока 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

по плану по факту 
 

1 

 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком. 

Рукотворный и природный 

мир города и села. 

1 02.09  

2 На земле, на воде и в 

воздухе. 

1 09.09  

3 Природа и творчество. 

Природные материалы. 

1 16.09  

4 Листья и фантазии. 1 23.09  

5 Семена и фантазии. 1 30.09  

6 Веточки и фантазии. 1 14.10  

7 Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов. 

1 21.10  

8 Композиция из листьев. 

Что такое композиция? 

1 28.10  

9 Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

Природные материалы. Как 

их соединить? 

1 04.11  

10 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 

1 11.11  

11 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

1 25.11  

12 В море. 

Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

1 02.12  
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13 Наши проекты. Аквариум. 1 09.12  

14 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1 16.12  

15 Наши проекты. 

Скоро Новый год! 

1 23.12  

16 Технологические операции 

ручной обработки 

материалов. 

Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 

1 30.12  

17 Бумага и картон. 

Какие секреты у картона? 

1 13.01  

18 Оригами. 

Как сгибать и складывать 

бумагу? 

1 20.01  

19 Обитатели пруда. 

Какие секреты у оригами? 

1 27.01  

20 Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

1 03.02  

21 Наша армия родная. 1 10.02  

22 Весенний праздник 8 

Марта. 

Как сделать подарок-

портрет? 

1 03.03  

23 Шаблон. 

Для чего он нужен? 

1 10.03  

24 Бабочки. 

Как изготовить их из листа 

бумаги? 

1 17.03  

25 Орнамент в полосе. 

Для чего нужен орнамент? 

1 24.03  

26 Образы весны. 

Какие краски у весны? 

1 31.03.  

27 Настроение весны. 

Что такое колорит? 

1 14.04  
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28 Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

1 21.04  

29 Мир тканей. 

Для чего нужны ткани? 

1 28.04  

30 Игла-труженица. 

Что умеет игла? 

1 05.05  

31 Вышивка. 

Для чего она нужна? 

1 12.05  

32 Прямая строчка и 

перевивы. 

Для чего они нужны? 

1 19.05  

33 Итоговая работа.  

Что узнали? Чему 

научились? 

1 26.05  

ИТОГО:  33 часа 
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Приложение № 1 

к положению о рабочей программе 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  
  
Предмет______________  
Класс    ______________  
Учитель______________  

  
2020-2021 учебный год  

  

№ урока  Тема  Количество 

часов  
Причина 

корректи

ровки  

Способ 

корректировки  

по 

плану  

дано  

      

      

      

   

      

      

 


