
 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс (33 ч) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 1 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальна

я нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них, ч. 

Теорети-

ческое 

обучение 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Контроль

-ная 

работа 

1 Давайте познакомимся 3     

2 Человек и земля. 21     

  3    Человек и вода. 3     
4 Человек и воздух. 3     

5 Человек и информация. 3     

 Итого: 33     

       

 Календарно-тематический план 

1 класс 

№ Тема урока Примечание 

Давайте познакомимся (3ч) 

1 Урок-знакомство. Как работать с учебником. Я и мои друзья  

2 Урок-знакомство.  Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места 

 

3 Урок-путешествие. Что такое технология  

Человек и земля (21ч) 

4 Урок-экскурсия. Природный материал. Виды природных материалов. 

Аппликация из листьев 

 

5 Урок-путешествие. Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. 

Аппликация «Ромашковая поляна» 

 

6 Урок-игра.  Пластилин. Выполнение изделия из природного материала с 

использованием пластилина. Изделие «Мудрая сова»  

 

7 Экскурсия на пришкольный участок. Растения. Получение и сушка семян  

8 Правила ухода за комнатными растениями.  

9 Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из пластилина»  

10 Бумага. Изделие «Закладка из бумаги»  

11 Экскурсия в кабинет биологии. Насекомые. Их виды.  Выполнение 

изделия из различных материалов. Изделие  «Пчелы и соты» 

 

12 Знакомство с техникой «Коллаж». Проект «Дикие животные». 

Аппликация из журнальных вырезок в технике коллаж 

 

13 Работа с пластилином. Домашние животные. Изделие «Котенок»  

14 Работа с гофрированным картоном и природным материалом. Такие 

разные дома. Изделие «Домик из веток» 

 

15 Новогодняя игрушка. Украшение на елку.  

16 Повторный инструктаж по т/б. Работа с пластилином. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз» 

 

17 Работа с пластилином. Посуда. Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница»  

18 Работа с разными материалами. Свет в доме. Изделие «Торшер»  

19 Выполнение модели стула из гофрированного картона  

20 Работа с текстильными волокнистыми материалами. Одежда, ткань, 

нитки. Изделие «Кукла из ниток» 

 

21 Учимся шить. Изделия «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой» 

 



 

 

22 Учимся шить. Изделия «Строчка  стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой» 

 

23 Учимся шить. Изделия «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», 

«Медвежонок» 

 

24 Работа с конструктором. Передвижение по земле. Изделие «Тачка»  

Человек и вода (3ч) 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие «Проращивание 

семян» 

 

26  Работа со спичками и клеем. Питьевая вода. Изделие «Колодец»  

27  Передвижение по воде. Проект «Речной флот» Изделия «Кораблик из 

бумаги», «Плот».   

 

Человек и воздух (3ч) 

28 Использование ветра. Изделие «Вертушка»  

29 Полёты птиц. «Попугай»  

30 Выполнение аппликации в технике «рваная бумага». Полеты человека. 

 Изделия «Самолет», «Парашют» 

 

 

Человек и информация (3ч) 

31 Способы общения. Изделия «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

 

32 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие «Важные 

телефонные номера» 

 

33  Компьютер. Тест  
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