
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

Учебник: Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Технология», 1класс, АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь: Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева «Технология», 1класс, АО «Издательство 

«Просвещение» 

1 полугодие 

 Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
Контроль 

сентябрь Рукотворный и 

природный  мир 

Учатся сравнивать и 

классифицировать предметы по 

их происхождению (природное 

или рукотворное); 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради 

стр. 3-5 

октябрь На земле, на воде и в 

воздухе. 

Учатся наблюдать технические 

объекты окружающего мира, 

называть функциональное 

назначение транспортных 

средств 

ноябрь Природа и творчество. 

Природные 

материалы. 

Композиция из 

листьев. Орнамент из 

листьев. Композиции 

из разных природных 

материалов (шишки, 

желуди, семена…) 

Учатся  наблюдать и отбирать 

природные материалы; называть 

известные природные 

материалы; изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и 

подписи к ним;  точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью 

пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной 

прослойки. 

Презентация работ 

из природного 

материала (фото 

работ) 

декабрь Пластилиновая 

мастерская 

Учатся наблюдать и называть 

свойства пластилина; отбирать 

пластилин по цвету, придавать 

деталям нужную форму; 

изготавливать изделия с опорой 

на рисунки и подписи к ним; 

Презентация работ 

из пластилина (фото 

работ) 

Рабочая тетрадь стр. 

8-10 

декабрь Бумажная мастерская Учатся придавать формы деталям 

путём складывания и сгибания; 

резание бумаги ножницами, 

вытягивание и накручивание 

бумажных деталей; вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, 

наклеивание мелких деталей на всю 

поверхность 

Презентация  работ: 

елочка из бумаги, 

снежинка (фото 

работ) 

Рабочая тетрадь стр. 

12-13 

 

 

 

 



2 полугодие 

 Тема 
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
Контроль 

январь-

февраль 

Бумага и картон. 

Оригами. 

Учатся придавать формы 

деталям путём складывания и 

сгибания, резание бумаги 

ножницами; изготавливать 

изделие с опорой на рисунки и 

план;  

Фигурки животных 

зоопарка (оригами); 

аппликация из бумаги и 

картона -весенний 

цветок; открытка «Наша 

армия родная» 

март Орнамент в полосе. 
Учатся работать по готовому 

плану,  изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и план 

Выполнить аппликацию-

орнамент. Презентация 

работ (фото).  Рабочая 

тетрадь стр. 20-23 

апрель Текстильная 

мастерская 

Учатся отмеривать нитки для 

шитья, заправлять нитки в иглу, 

выполнять строчки прямого 

стежка 

Выполнить прямой 

стежок на ткани. 

Презентация работ 

(фото). Рабочая тетрадь 

стр. 24-28 

 

 


