
           Календарно-тематическое планирование по технологии. 1 класс 

№ Тема Коли-

чество 

часов 

По плану По 

факт 

1.  Природакакисточник сырьевых ресурсов и 

творчествамастеров.Красота и разнообразие природных 

форм,ихпередачавизделиях из различных материалов. 

1 02.09  

2.  Наблюденияприродыи 

фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношениекприроде.Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении,разнообразии. 

1 09.09  

3.  Подготовкакработе.Рабочее место, его организация в 

зависимости от вида работы. Рациональноеразмещениена 

рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 

порядка во время работы; 
уборкапоокончанииработы. 

1 16.09  

4.  Рациональноеибезопасное использование и хранение 
инструментов. 

1 23.09  

5.  Профессии родных и знакомых. Профессии, 

связанные с изучаемыми материалами и 

производствами.Профессии 
сферы обслуживания. 

1 30.09  

6.  Традиции и праздники народовРоссии,ремёсла, 
обычаи. 

1 07.10  

7.  Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивныхособенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

1 14.10  

8.  Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей, выделение деталей, 

формообразованиедеталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 
Общеепредставление. 

1 21.10  

9.  Способыразметкидеталей:на 

глазиотруки,пошаблону,по линейке (как направляющему 

инструментубезоткладывания размеров) с опорой 

нарисунки, графическую инструкцию,простейшую 

схему. 

1 11.11  

10.  Чтениеусловныхграфических изображений (называние 

операций,способовиприёмов работы, последовательности 
изготовленияизделий). 

1 18.11  

11.  Правила экономной и аккуратной разметки. 

Рациональнаяразметкаи вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 
бумаги. 

1 25.11  

12.  Способысоединениядеталейв изделии: с помощью 

пластилина, клея,скручивание, сшивание. 

Приёмыиправилааккуратной работы с клеем. 

1 02.12  

13.  Отделкаизделияилиего деталей (окрашивание, 
вышивка,аппликация.). 

1 09.12  

14.  Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимостиотихсвойстви 

видовизделий. 

1 16.12  

15.  Инструменты и приспособления (ножницы, 1 23.12  



линейка,игла,гладилка,стека, шаблон и др.), их 

правильное, 

рациональноеибезопасное использование. 

16.  Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приёмыизготовленияизделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз,отделениечасти(стекой, 

отрыванием), придание формы. 

1 30.12  

17.  Наиболеераспространённые виды бумаги. Их общие 

свойства. 

1 13.01  

18.  Простейшиеспособы 

обработкибумагиразличных видов: сгибание и 

складывание,сминание, обрывание,склеивание. 

1 20.01  

19.  Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 

передачиихраненияножниц. Картон. 

1 27.01  

20.  Видыприродныхматериалов (плоские — листья и 

объёмные—орехи,шишки, семена, ветки). 

1 03.02  

21.  Приёмыработысприродными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью 

прокладки,соединениес помощью пластилина). 

1 10.02  

22.  Общеепредставлениеотканях 

(текстиле),ихстроениии свойствах. 
1 03.03  

23.  Швейныеинструментыи 

приспособления(иглы, булавки). 
1 10.03  

24.  Отмериваниеизаправканитки виголку,строчкапрямого 
стежка. 

1 17.03  

25.  Использование 

дополнительныхотделочных материалов. 
1 07.04  

26.  Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы,бумага,текстильидр.) и способы их 

создания 

1 14.04  

27.  Общее представление о конструкцииизделия;деталии 

части изделия, их 

взаимноерасположениев общей конструкции 

1 21.04  

28.  Способысоединениядеталейв изделиях из разных 
материалов 

1 28.04  

29.  Образец,анализконструкции образцов изделий, 

изготовлениеизделийпо образцу, рисунку 

1 05.05  

30.  Конструированиепомодели 
(на плоскости) 

1 12.05  

31.  Взаимосвязьвыполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка 

действийвзависимостиот желаемого/ необходимого 

результата;выборспособа работы в зависимости от 

требуемогорезультата/ замысла. 

1 19.05  

32.  Демонстрацияучителем готовых материалов на 

информационныхносителях. 

1 25.05  

33.  Информация.Виды информации. 1 26.05  



 

 



 


