
 



Календарно – тематическое планирование по технологии УМК «Перспектива» 1 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

Раздел «Давайте познакомимся» (3 часа) 

1 

Как  работать  с  

учебником. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Материалы и инструменты. Знакомст-

во с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критерия-

ми оценки изделия по разным основа-

ниям. Понятия: учебник,  страница, 

условные обозначения 

Сравнивать учебник и рабочую 

тетрадь по заданным критериям; 

использовать знаково - символиче-

скую систему учебника для опре-

деления вида деятельности; ос-

мыслять критерии оценки изделия 

  

2 

Я и  мои  друзья. 

Материалы  и  

инструменты. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и 

предпочтений и заполнение анкеты  

Осмыслять правила организации 

рабочего места; понимать значе-

ние бережного и безопасного хра-

нения инструментов; осмыслять 

значение инструментов и приспо-

соблений в практической работе 

  

3 

Что такое техно-

логия? 

  

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Содержание понятия «технология». 

Разнообразие видов деятельности в за-

висимости от использования материала 

и инструментов. 

Объяснять значение понятия «тех-

нология» на основе приведѐнного 

в тексте учебника определения, 

выделять некоторые виды дея-

тельности при работе с различны-

ми материалами. 

  

Раздел «Человек и земля» (24 час) 

4 

Природный ма-

териал. Аппли-

кация из листь-

ев. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Виды природных материалов. Подго-

товка природных материалов к работе, 

приѐмы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом 

и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному 

образцу. Понятия: аппликация, пресс, 

природные материалы, план выполне-

ния работы.  

Беседа «Сокровища природной кладо-

вой» 

Различать виды природных мате-

риалов; сравнивать их свойства; 

осваивать технологию выполнения 

практической работы из природ-

ных материалов; уметь выполнять 

работу с опорой на план. 

  

5 

 

 

Пластилин. 

«Ромашковая 

поляна». 

 

     

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при рабо-

те с пластилином. Приѐмы работы с 

пластилином.  

Выполнение аппликации из пластили-

Осваивать способы и правила ра-

боты с пластичными материалами; 

выполнять аппликацию из пласти-

лина; иметь представление о ка-

рандаше как о разметочном инст-

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

 

 

крепления на. Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации 

своей деятельности и еѐ рефлексии.  

Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

рументе. 

6. 

Пластилин. 

Мудрая сова. 

 

 

1 

 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при рабо-

те с пластилином. Приѐмы работы с 

пластилином.  

Выполнение аппликации из пластили-

на. Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации 

своей деятельности и еѐ рефлексии.  

Изготовление изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции. 

Осваивать способы и правила ра-

боты с пластичными материалами; 

выполнять аппликацию из пласти-

лина; иметь представление о ка-

рандаше как о разметочном инст-

рументе. 

  

7. 

 

Растения. Полу-

чение и сушка 

семян. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. Зна-

комство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка се-

мян.  

Понимать значение растений для 

жизни человека, выделять основ-

ные части растений (корень, сте-

бель, листья). 

  

8. 

 

Растения. Про-

ект «Осенний 

урожай». 

 

 

1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной дея-

тельности . Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для орга-

низации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков ра-

боты над проектом под руководством 

учителя. Отработка приѐмов работы с 

пластилином, навыков использования 

инструментов.  

Актуализировать общие представ-

ления об овощах; подбирать цвет 

пластилина для изготовления из-

делия в соответствии с реальным 

предметом; осваивать приемы ра-

боты с пластилином (скатывание, 

раскатывание, вытягивание, при-

лепливание, прищипывание, 

сплющивание). 

  

9. 
Бумага. «Вол-

шебные фигу-
1 

Урок изу-

чения ново-

Знакомство с видами и свойствами бу-

маги. Приѐмы и способы работы с бу-

Приводить примеры использова-

ния бумаги в практической жизни; 
  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

ры».  

  

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

магой. Правила безопасной работы 

ножницами.  

Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы.  

Беседа «История бумаги». Практиче-

ская работа «Свойства бумаги». 

применять приемы работы с бума-

гой; соединять детали при помощи 

клея; экономно расходовать мате-

риал; пользоваться гладилкой при 

складывании бумаги; использовать 

инструменты при рисовании заго-

товок. 

10 

 Бумага. Заклад-

ка из бумаги. 

 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соеди-

нение деталей изделия при помощи 

клея. Составление симметричного ор-

намента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного еѐ расходова-

ния.  

Практическая работа «Приѐмы рабо-

ты с бумагой и клеем».   

Приводить примеры использова-

ния бумаги в практической жизни; 

применять приемы работы с бума-

гой; соединять детали при помощи 

клея; экономно расходовать мате-

риал; пользоваться гладилкой при 

складывании бумаги; использовать 

инструменты при рисовании заго-

товок. 

  

11 
Насекомые. 

 
1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами насекомых. Ис-

пользование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчѐл. Составление 

плана изготовления изделия по образ-

цу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, 

бросовые материалы, пластилин, крас-

ки).  

Понимать значение насекомых в 

природе и жизни человека; позна-

комиться со спецификой работы 

пчеловода; использовать бросовый 

материал для создания изделий. 

  

12 

Дикие живот-

ные. Проект 

«Дикие живот-

ные». Коллаж. 

 

1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Виды диких животных. Знакомство с 

техникой коллажа. Изготовление ап-

пликации из журнальных вырезок в 

технике коллажа. Знакомство с прави-

лами работы в паре  

Проект «Дикие животные»  

Изделие: «Коллаж» 

Определять диких животных по 

внешним признакам и по описа-

нию; понимать значение диких 

животных в природе и жизни че-

ловека. 

  

13 

Новый год. Про-

ект «Украшаем 

класс к Новому 

году». 

 

1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Беседа «История новогоднего празд-

ника». Изготовление украшений  для 

класса, на елку и окна из разных мате-

риалов. 

Уметь подбирать материалы и ин-

струменты для выполнения изде-

лия; осознавать значение праздни-

ка в жизни человека; создавать 

собственное изделие на основе за-

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

данной технологии и приведенных 

образцов; оформлять класс. 

14 

Домашние жи-

вотные. «Котѐ-

нок». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Виды домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни челове-

ка. Изготовление фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином.  

 

Выделять виды домашних живот-

ных; понимать значение домашних 

животных для человека; использо-

вать в работе приемы лепки. 

  

15 

 Такие разные 

дома. «Домик из 

веток». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами домов и материа-

лами, применяемыми при их построй-

ке. Практическая работа по опреде-

лению свойств гофрированного карто-

на. Изготовление макета дома с ис-

пользованием гофрированного картона 

и природных материалов.  

Понятия: макет, гофрированный кар-

тон.  

Определять некоторые виды до-

мов; определять по иллюстрации 

виды материалов, используемых 

для строительства домов; сравни-

вать материалы, используемы для 

строительства домов в разных ре-

гионах; понимать, что такое макет. 

  

16 

 

 

 

Посуда. 

Сервировка сто-

ла для чаепития. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами посуды и мате-

риалами, из которых еѐ изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка 

стола и правила поведения за столом 

при чаепитии.  

Понятия: сервировка, сервиз.  

Различать некоторые виды посу-

ды, определять, какие материалы 

используются для еѐ создания, оп-

ределять назначение посуды; ос-

воить правила поведения за сто-

лом. 

  

17 

Посуда.  Проект 

«Чайный сер-

виз».  

1 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Изготовление разных изделий по од-

ной технологии из пластилина. Работа 

в группах при изготовлении изделий 

для чайного сервиза.  

Различать некоторые виды посу-

ды, определять, какие материалы 

используются для еѐ создания, оп-

ределять назначение посуды; ос-

воить правила поведения за сто-

лом. 

  

18 

Свет в доме. 

«Торшер». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Сопоставление, сравнение различных 

осветительных приборов. Составление 

рассказов о старинных и современных 

способах освещения жилищ, нахожде-

ние  элементарных причинно - следст-

венных связей. Анализ конструктив-

ных особенностей торшера. Планиро-

вание и осуществление работы на ос-

Определять различные виды осве-

тительных приборов; понимать, 

что такое модель; выполнять раз-

метку деталей изделия с использо-

ванием шаблона и шила, соедине-

ние деталей при помощи клея и 

пластилина; раскрой деталей изде-

лия при помощи ножниц. 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

нове представленных в учебнике слай-

дов и текстовых планов. 

19 

 Мебель. Стул. 

 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами мебели и мате-

риалами, которые необходимы для еѐ 

изготовления. Знакомство с технологи-

ей моделирования. 

Выделять виды мебели, распреде-

лять мебель в зависимости от 

функционального назначения по 

определенным помещениям; опре-

делять материал, из которого сде-

лана мебель; выбирать необходи-

мые материалы и приемы работы 

для выполнения модели и украше-

ния изделия. 

  

20 

Одежда. Ткань. 

 Нитки. «Кукла 

из ниток». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами одежды, еѐ на-

значением и материалами, из которых 

еѐ изготавливают. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной техно-

логии. Понятия: выкройка, модель.  

Беседа «Правила безопасной работы с 

иглой и шилом».   

Практическая работа «Завяжи узе-

лок», «Ниточка в иголочку».   

Определять виды одежды; пони-

мать назначение одежды для чело-

века; определять некоторые виды 

тканей и ниток; сравнивать свой-

ства ткани и бумаги; сравнивать 

виды тканей и ниток. 

  

21 

Учимся шить. 

Виды строчек. 

 

 

 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спира-

лью. Изделия: «Строчка прямых стеж-

ков», «Строчка стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка стежков с переви-

вом спиралью», «Закладка с вышив-

кой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок»  

Иметь представление о возможно-

стях использования инструмента 

«игла»; освоить способы выполне-

ния стежков. 

  

22 

Учимся шить. 

«Закладка с вы-

шивкой». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спира-

лью. Изделия: «Строчка прямых стеж-

ков», «Строчка стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка стежков с переви-

Использовать некоторые виды 

стежков для оформления изделий. 
  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

вом спиралью», «Закладка с вышив-

кой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

23 

Учимся шить. 

«Пришиваем пу-

говицу с двумя 

отверстиями», 

«Медвежонок». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

 

Знакомство с правилами работы иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спира-

лью. Изделия: «Строчка прямых стеж-

ков», «Строчка стежков с перевивом 

змейкой», «Строчка стежков с переви-

вом спиралью», «Закладка с вышив-

кой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями», «Медвежонок» 

Определять виды пуговиц; сравни-

вать различные виды пуговиц; ос-

воить способы пришивания пуго-

виц. 

  

24 

Передвижение 

по земле. «Тач-

ка». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство со средствами передвиже-

ния в различных климатических усло-

виях. Значение средств передвижения 

в жизни человека.  

Знакомство с конструктором, его дета-

лями и приѐмами соединения деталей. 

Изготовление из конструктора модели 

тачки.  

Определять средства для перевоз-

ки грузов по земле; выполнять из-

делие из конструктора; определять 

и выбирать детали конструктора; 

собирать простое бытовое приспо-

собление - тачку. 

  

25 

Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

растений. Про-

ращивание се-

мян. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Осмысление значимости воды для че-

ловека и растений. Выращивание рас-

тений и уход  

за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. На-

блюдение над проращиванием семян 

(несколько уроков), фиксирование ре-

зультатов наблюдений. 

Понимать значимость воды для 

человека; иметь представление о 

разных состояниях воды; осваи-

вать правила ухода за комнатными 

растениями; проращивать семена; 

наблюдать и фиксировать резуль-

таты наблюдений. 

  

26 

Питьевая  

вода. «Колодец». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Изготовление макета колодца из раз-

ных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции из-

делия, создание модели параллелепи-

педа при помощи шаблона развѐртки и 

природного материала (палочек). Соз-

дание композиции на основе заданного 

в учебнике образца.  

Расширить представления о питье-

вой воде; познакомиться со спосо-

бами добывания воды; конструи-

ровать макет колодца; оформлять 

композицию по замыслу. 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

27 

Передвижение 

по воде. Проект 

«Речной флот». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство со значением и видами 

водного транспорта для жизнедеятель-

ности человека.  

Проект «Речной флот»  
Знакомство со способами сборки пло-

та. Создание из бумаги модели плота. 

Создание фигуры цилиндрической 

формы из бумаги. Знакомство со спо-

собами и приѐмами изготовления из-

делий в технике оригами. Сравнение 

способов изготовления плавательных 

средств (кораблика и плота) из различ-

ных материалов. 

Расширять представление  о вод-

ном транспорте, его видах, спосо-

бах передвижения различных су-

дов. 

  

Раздел «Человек и воздух» (3 часа) 

28 

Использование 

ветра. «Вертуш-

ка». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Осмысление способов использования 

ветра человеком. Работа с бумагой. Из-

готовление макета по шаблону. Рацио-

нальное размещение материалов и ин-

струментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычер-

чивание диагонали). Изготовление мо-

дели флюгера из бумаги. Оформление 

изделия по самостоятельному замыслу. 

Понятие: флюгер.  

Объяснять возможности использо-

вания ветра человеком; создавать 

модель вертушки. 

  

29 

Полеты птиц. 

«Попугай». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бума-

гой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со спосо-

бами экономного расходования мате-

риала при выполнении техники «рва-

ная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в 

группе.  

Понятие: мозаика.  

 

 

Определять некоторые виды птиц; 

готовить своѐ рабочее место; ис-

пользовать свойства бумаги для 

создания изделия, пользоваться 

клеем, ножницами; использовать 

технологию создания изделия в 

технике «мозаика». 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

30 

Полеты челове-

ка. «Самолѐт. 

Парашют». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Знакомство с видами летательных ап-

паратов. Моделирование. Оформление 

изделия по собственному замыслу.  

Понятие: летательный аппарат. 

Определять некоторые виды лета-

тельных аппаратов; иметь пред-

ставление о возможностях исполь-

зования самолѐтов; определять на-

значение парашюта. 

  

Раздел «Человек и информация» (2 часа) 

31 

Способы обще-

ния. «Зашифро-

ванное письмо». 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Изучение способов общения и получе-

ния информации. Закрепление спосо-

бов работы с бумагой, картоном, гли-

ной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знако-

во-символические системы (пикто-

граммы). Использование знаково-

символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрова-

ние).  

Использовать некоторые способы 

получения информации; переда-

вать информацию с помощью сим-

волов; осваивать способы работы с 

новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с 

помощью стеки. 

  

32 

Важные теле-

фонные номера. 

Правила движе-

ния. 

 

1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Составление таблицы важных теле-

фонных номеров, маршрута передви-

жения от дома до гимназии, использо-

вать для этого информацию из учебни-

ка и собственный опыт. Рисовать про-

стой план местности, размечать на нѐм 

дорожные знаки, определять безопас-

ный  маршрут. 

Понимать значение дорожных зна-

ков для обеспечения безопасности; 

ориентироваться в дорожных зна-

ках, объяснять их значение; опре-

делять важные телефонные номера 

и составлять таблицу важных те-

лефонных номеров. 

  

33 
Компьютер. 

 
1 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла и пер-

вичного за-

крепления 

Правила пользования компьютером. 

Возможности компьютера и интернета. 

Составные части компьютера и их зна-

чение. Нахождение простейшей ин-

формации в интернете с помощью 

взрослого. 

Понимать значение компьютера в 

современном мире; осваивать ра-

боту на компьютере; находить с 

помощью взрослого нужную ин-

формацию в Интернете.  

  

 


