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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Календарно-тематическое планирование по технологии разработано для учащихся 1б класса.    
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ КТП 

Согласно учебному плану КТП по технологии  рассчитано на 1  учебный час  в  неделю.    

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ. 

  Народное искусство является началом всякого искусства.     Народная эстетика наиболее древняя, 

она – первооснова и один из главных источников современных эстетических воззрений. Больше 
всего она сохранилась в народном декоративно-прикладном искусстве, в существующих сегодня 
художественных промыслах. Сведения с использованием этнокультурного компонента могут быть 

включены в различные этапы урока при изучении основных тем:   
-художественное моделирование 

-моделирование фигурок животных; 
-изготовление мягкой игрушки по выкройкам (лоскутная техника); 
-аппликация из ткани (хакасские узоры). 

Уроки с использованием этнокультурного компонента располагает большими       возможностями 
для сохранения традиций и культурного наследия нашего народа, формирования представлений о 

мире, о себе, о добре и зле, развития чувства восприятия самого себя как сознательной, мыслящей, 
духовной личности.     

Особенности организации работы в 1 б классе. 

 При составлении рабочей программы по русскому языку учитываются психолого-

педагогические особенности учащихся. В 1 б классе обучается 29 человек, из них 13 мальчиков, 16 

девочек. Обучение осуществляется по программе «Начальная школа XXI века». 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Дата Тема урока 

план факт 

 
1 07.09  Экскурсия «Мир природы» 

2 14.09  Выставка из природного материала «Мир рукотворный» 

3 21.09  Просмотр развивающих мультфильмов «Окружающий мир 
надо беречь» 

4 28.09  Игровая программа «Кто какой построил дом, чтобы 

поселиться в нем?» 

5 05.10  Мастерская «Очумелые ручки». Значение трудовой 
деятельности для человека. Помогаем дома. Лепим из 

пластилина. 

6 12.10  Художественное конструирование из природного материала. 
О радости общения и совместного труда. Готовим праздник. 

7 19.10  Мастерская «Очумелые ручки». О радости общения и 

совместного труда. Пластилин- волшебник. 

8 26.10  Мастерская «Очумелые ручки». О радости общения и 
совместного труда. Пластилин- волшебник 

9 09.11  Что ты видишь вокруг? (Представление о мире природы и 

мире, созданном руками человека.) 

10 16.11  Мир природы. (Представление о мире природы и мире, 
созданном руками человека.) 

11 23.11  Мир рукотворный. (Представление о мире природы и мире, 
созданном руками человека) 

12 30.11  Окружающий мир надо беречь. 
(О взаимоотношении окружающего мира и человека.) 

13 07.12  Кто какой построил дом. (Приспособление людей и 
животных к окружающему миру). 

14 14.12  Помогаем дома. Лепим из пластилина. Сказка «Колобок». 

15 21.12  О радости общения и совместного труда. Готовим праздник. 

16 28.12  О радости общения и совместного труда. Пластилин- 
волшебник. 

17 11.01  Общее представление о материалах. Свойства у разных 
материалов. 

18 18.01  Общее представление о конструкции изделий. Изделие и его 
детали.- 

19 25.01  О способах соединения материалов. Как соединяются 
детали? 

20 01.02  Представление о технологии изделий. Одинаков ли порядок 

изготовления изделий из разных материалов. 

21 08.02  О выборе материалов. Нужны ли нам бумага и картон? 

22 22.02  Новогодняя мастерская. 

23 01.03  Клеевое соединение бумажных деталей. Как аккуратно 
наклеить детали? 

24 15.03  Общее представление об инструментах и машинах- 

помощниках. Приемы работы ножницами. 

25 22.03  Ножницы профессионалов. Какие ножницы у мастеров? 
26 05.04  Понятие «линия». Виды линий. Какие бывают линии? Чем 

они помогают мастерам? 
27 12.04  Соединения разных материалов. Как нарисовать разные 

фигуры? 
28 19.04  Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. 



29 26.04  Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 

Шаблон. 
30 17.05  Разметка деталей  разной формы. Шаблон. 
   Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ 

 КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
урока 

Название раздела, темы Дата проведения 
по плану 

Дата проведения по 
факту 

Корректирующие 
мероприятия 

Причина 
корректировки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


