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Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по технологии для 3 класса по 

УМК «Начальная школа 21 века». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 9 с изменениями и 

дополнениями) (приказ от 06.10.2009г. №373), примерной ООП НОО (протокол от 

08.04.2015г №1/15);»,примерной программы учебного курса «Технология» для 

обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ Е.А.Лутцевой, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

Цели и задачи образовательной программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического, логического и конструкторско-технологического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать полученные знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий — наблюдение, сравнение, анализ, 

классификация и обобщение; 

— представления о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уважения 

к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. 

Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

Образовательные задачи: 

—знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана 

деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 



— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических 

и других качеств личности ребёнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 

искусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

— развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

—развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного 

предмета содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием 



количества часов, отводимых на освоение каждой темы, календарно-тематическое 

планирование. 

Согласно учебному плану программа предусматривает для 1-4 классов обучение 

технологии в объёме 1 час в неделю, за год 34 часа. 

 

 

 

 

УМК «Планета знаний» («Издательство Астрель»)  начальное общее образование 

 1 

кл. 

1 час 1.  Е. А. Лутцева. Технология. 1 кл. : учебник. – М.: Вентана-Граф,   

2. Е. А. Лутцева. Учимся мастерству. 1 кл. : рабочая тетрадь – М.: 

Вентана-Граф,   

 

2 кл. 1 час   1.  Е. А. Лутцева. Технология. 2 кл. : учебник. – М.: Вентана-Граф,   

2. Е. А. Лутцева. Учимся мастерству. 2 кл. : рабочая тетрадь – М.: 

Вентана-Граф,   

3 кл. 1 час  1.  Е. А. Лутцева. Технология. 3 кл. : учебник. – М.: Вентана-Граф,   

2. Е. А. Лутцева. Учимся мастерству. 3 кл. : рабочая тетрадь – М.: 

Вентана-Граф,   

 4 

кл. 

  1  

час 

 1.  Е. А. Лутцева. Технология. 4 кл. : учебник. – М.: Вентана-Граф,   

2. Е. А. Лутцева. Учимся мастерству. 4 кл. : рабочая тетрадь – М.: 

Вентана-Граф,   

 

 

Ф. И. О. автора-составителя:  Новикова Елена Серафимовна  учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории,   Верёвкина Людмила Вениаминовна  

учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся  при получении 

начального общего образования: 

1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретут навыки самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

  1) Получат  начальные представления о материальной культуре

 как продукте  творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о 



предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

2) Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

3) Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

4) Научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

5) Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 Обучающиеся научатся:  

   - в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание». 

Выпускник научится: 

–называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии  (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 



– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических  действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты». 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и

 конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование». 

 Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 



– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере». 

 Выпускник научится: 

  - соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

  - использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурс а-ми: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

  - создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  - пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

Содержание учебного материала. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 



использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 

 

 



                           

Тематическое планирование для 1 класса. 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1 Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 

6   6 

2 Технология ручной обработки 

материалов. 

 

17  2 17 

3 Конструирование и 

моделирование. 

 

10   10 

 Итого: 33 0 2 33 

 

                           

Тематическое планирование для 2 класса. 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1   Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  

 

7   7 

2  Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты  

21  2 19 

3  Конструирование и 

моделирование  

 

7   7 

 Итого: 35  2 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  для 3 класса 

 



 

                           

Тематическое планирование для 4 класса. 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

К\р Проект Практическая 

работа 

1   Научно-технический прогресс. 

Совершенствование технологий 

производства 

7  1 6 

2  Природа-кормилица. Добыча и 

переработка сырья. 

8  1 7 

3  Жилище человека 6  1 5 

4  Дизайн. Художественное 

конструирование.  

8  1 7 

5  Совершенствование технологий 6   6 

 Итого: 35  4 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
Раздел 

Кол-во 

часов 

К/р Проект Практическая 

работа 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 0 1 13 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты   

10 0 1 9 

3 Конструирование и 

моделирование 

10 0 1 9 

  Итого: 34 0 3 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

 

Дата по 

плану 

  

 

Коррекция 

1 Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира. 

Рукотворный  мир как 

результат труда человека 

1   

2 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. 

1   

3 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира. 

Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира 

1   

4 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира. 

Гармония предметов и 

окружающей среды 

1   

5 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов 

1   

6 Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду. 

Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду 

1   



7 Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и 

инструментов. 

Анализ задания, 

организация рабочего места 

1   

8 Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и 

инструментов. 

Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов 

1   

9 Контроль и корректировка 

хода работы. 

Контроль и корректировка 

хода работы 

 

1   

10 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

1   

11 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей. 

 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

1   

 

12. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), выполнение 

приемов их рационального 

и безопасного 

использования. 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

   

13 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), выполнение 

приемов их рационального 

и безопасного 

использования. 

Выполнение приемов 

рационального и безопасного 

использования инструментов 

1   

14 Общее представление о 

технологическом процессе 

Общее представление о 

технологическом процессе 

 

1   

15 Выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций. 

Выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки 

1   

16 Называние и выполнение 

основных технологических 

Называние и выполнение 

основных технологических 

1   



операций ручной обработки 

материалов. 

операций ручной обработки 

материалов 

17 Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом) 

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами) 

1   

18 Формообразование деталей 

(сгибание, складывание и 

др.) 

Формообразование деталей 

(сгибание, складывание) 

1   

19 Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения) 

Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное) 

1   

20 

 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) 

Отделка изделия , деталей 

(окрашивание, вышивка, 

аппликация) 

1   

21 Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Подготовка материалов к 

работе 

1   

22 Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Экономное расходование 

материалов 

1   

23 Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Виды условных графических 

изображений 

1   

24 Назначение линий  

чертежа : контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва. 

Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, 

сгиба) 

1   

25 Чтение условных 

графических изображений. 

Чтение условных  

графических изображений 

1   

26 Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, 

эскиз. 

Разметка и  изготовление 

деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз 

1   

27 Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий. 

Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции каких-

либо изделий 

1   

28 Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. 

Понятие о конструкции 

изделия 

1   

29 Виды и способы 

соединения деталей. 

Виды и способы соединения 

деталей. 

1   



30 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

(образцу, рисунку) 

1   

31 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

(образцу, рисунку) 

1   

32 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

(образцу, рисунку) 

1   

33 Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация. 

Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация 

 

1   

 

 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

 

Дата по 

плану 

  

 

Коррекция 

1  Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 

Рукотворный мир как 

результат труда человека 

1   

2 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда  

1   

3 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда 

1   

4 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов.   

Природа в художественно-

практической деятельности 

человека 

1   

5 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

Природа и техническая среда 

1   



прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

6 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Природа и техническая среда 

1   

7 Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

1   

8 Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

1   

9 Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

1   

10 Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком 

1   

11 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

1   

 

12. 

Общее представление о 

технологическом процессе 

Общее представление о 

технологическом процессе 

1   

13 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

14 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

15 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

16 Называние и выполнение Технологические операции 1   



основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

ручной обработки 

материалов 

17 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

18 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

19 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 

Технологические операции 

ручной обработки 

материалов 

1   

20 

 

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Графические изображения  в 

технике и технологии 

1   

21 Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Графические изображения  в 

технике и технологии 

1   

22 Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Графические изображения  в 

технике и технологии 

1   

23 Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

Графические изображения  в 

технике и технологии 

1   

24 Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

Изделие и его конструкция 1   

25 Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

Элементарные  

представления о 

конструкции  

1   

26 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

27 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   



простейшему чертежу или 

эскизу 

28 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

29 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

30 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

31 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

32 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

1   

33 Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки 

информации. 

Компьютер в учебном 

процессе 

1   

34 Включение и выключение 

компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. 

Компьютер в учебном 

процессе 

1   

35  Промежуточная 

аттестация. 
Промежуточная аттестация. 1   

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

 

Параграф учебника 

 

 Кол-

во 

часов   

 

Дата по 

плану 

 

Коррекция 



  

1 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Зеркало времени. Одежда и 

стиль эпохи. Отражение 

эпохи в культуре одежды, 

отделке интерьеров, 

стилевое единство 

внутреннего и внешнего 

1   

2 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

 Модель одежды. Проект 

1   

3 Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий 

(технических, бытовых, 

учебных и пр.). 

Постройки Древней Руси. 

1   

4 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу. 

Изготовление макетов 

круглых башен 

1   

5 Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Плоские и объемные 

фигуры. Открытка 

1   

6 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Русская изба. Предметы 

мебели из спичечных 

коробков 

1   

7 Выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 

разных народов России  . 

Доброе мастерство. 

Народные промыслы. 

Дымковская игрушка 

1   

8 Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида 

изделий декоративного 

искусства разных народов, 

отражающие природные, 

географические и 

социальные условия 

конкретного народа. 

Русский костюм. Виды 

тканей. Коврик из бумаги 

1   

9    Использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Тканая закладка 1   

10 Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

Виды строчек. 1   



соединения) 

11   Использование 

соответствующих способов 

обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Закладка из фотопленки 1   

 

12. 

Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды 

соединения) 

Вышивка крестом. Цветок    

13 Общее представление о 

конструировании как 

создании конструкции 

каких-либо изделий. 

Семь технологических задач. 

Первая и вторая 

технологическая задача. 

Создание конструкции 

1   

14 Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. 

Семь технологических задач. 

Третья и четвёртая задача. 

Создание неподвижной 

конструкции 

1   

15 Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. 

Семь технологических задач. 

Пятая, шестая и седьмая  

задача Создание подвижной 

конструкции 

1   

16 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Выращивание комнатных 

цветов из черенка 

Размножение растений 

делением куста и 

отпрысками 

1   

17  Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду. 

Когда растение просит о 

помощи 

1   

18 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Цветочное убранство 

интерьера. Проект  

1   

19 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Русская печь. Изразец  

Главный металл. Изделие из 

проволоки  

1   

20 

 

Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Ветер и вода работает на 

человека 

1   

21 Результат проектной 

деятельности – изделия. 

Коллекция видов бумаги. 

Проект  

Поделка из бумаги. 

Аппликация плоская.  

1   

22  Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и 

др.). 

Поделка из бумаги. 

Аппликация объёмная 

1   

23 Формообразование деталей 

(сгибание, складывание и 

Поделка из бумаги. 

Аппликация из мокрой 

1   



др.) бумаги  

24 Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Поделка из бумаги. 

Квиллинг. Заготовки разной 

формы 

1   

25 Формообразование деталей 

(сгибание, складывание и 

др.) 

Поделка из бумаги. Оригами. 

Базовые формы. Лягушка  

1   

26 Формообразование деталей 

(сгибание, складывание и 

др.) 

Поделка из бумаги. Оригами. 

Бабочка  

1   

27 Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

Поделка из бумаги. Цветы  1   

28 Основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия). 

Поделка из бумаги. Панно 

«Весенний колорит»  

1   

29 Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Архитектурные сооружения 1   

30 Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

«Огненные» профессии 

Из истории парового 

двигателя  

1   

31 Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Технология изготовления 

печатной книги 

Изобретение колеса 

1   

32 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу. 

Конструирование   и 

моделирование изделий  из  

различных  материалов  по 

заданным условиям  

1   

33 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу. 

Конструирование   и 

моделирование изделий  из  

различных  материалов  по 

заданным условиям  

1   

34  Промежуточная 

аттестация. 
 Промежуточная аттестация. 1   

35 Резерв     

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 4 класса 
 

 

№    Кол-   



уро

ка 

Тема урока 

 

Параграф учебника 

 

во 

часов   

Дата по 

плану 

  

Коррекция 

1 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

  Преобразовательная 

деятельность человека в 20 

веке 

1   

2 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

 Что такое научно- 

технический прогресс 

1   

3 Мастера и их профессии; 

традиции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). 

От мастерской  

ремесленника - к  

промышленному  

комбинату.  

Быстрее,   больше. 

1   

4 Мастера и их профессии; 

традиции и творчество 

мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). 

Современное производство.  1   

5 Анализ задания, 

организация рабочего места 

в зависимости от вида 

работы, планирование 

трудового процесса. 

Как работает современный  

завод.  

1   

6 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), выполнение 

приемов их рационального 

и безопасного 

использования. 

Какие бывают  

двигатели. 

1   

7 Общее представление о 

технологическом процессе 

Как делают автомобили 1   

8 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Чёрное золото. Как  

добывают нефть и газ.  

1   

9 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Что изготавливают из  

нефти. 

1   

10 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Горюче-смазочные 

материалы. Синтетические 

материалы 

1   

11 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Проблемы экологии. Что  

такое предприятия высокой 

технологии.  

1   

 

12. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Новогодний проект. Дизайн 

моего дома 

   

13 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

Новогодний проект. Дизайн 

классной комнаты 

1   



детализация и воплощение). 

14 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Новогодний проект. Дизайн 

классной комнаты 

1   

15 Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов.   

Новые технологии в 

земледелии и 

животноводстве.  

 

1   

16 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

Природоохранные 

сельскохозяйственные  

технологии  

1   

17 Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Чудеса в саду и огороде.  

 

1   

18 Исследование 

элементарных физических, 

механических и 

технологических свойств 

доступных материалов. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Цветочная сказка.  1   

19 Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). 

О чем рассказывает дом.  1   

20 

 

 Выполнение доступных 

видов работ по 

самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи 

малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Дом для семьи. 1   

21 Бережное отношение к 

природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В доме. Расходование 

электричества 

1   

22 Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 

(архитектура, техника, 

предметы быта и 

декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных 

Как дом стал небоскребом.  1   



народов России 

23 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям 

Какие бывают города.  

Города будущего.  

1   

24 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условиям 

Какие бывают города.  

Школа будущего. 

1   

25 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Что такое дизайн. 1   

26 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Дизайн в технике.  1   

27 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Дизайн рекламной  

продукции. 

1   

28 Элементарные общие 

правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, 

эстетическая 

выразительность, 

прочность; гармония 

предметов и окружающей 

среды). 

Дизайн интерьера и  

ландшафта.  

1   

29 Работа в малых группах, 

осуществление 

Коллективный  проект 

«Школьный двор». 

1   



сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

30 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Дизайн  одежды. 1   

31 Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Пять задач дизайнера-

модельера. Отделка одежды.  

1   

32 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Изготовление изделий из 

ненужных вещей 

1   

33 Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни. 

Изготовление изделий из 

ненужных вещей 

1   

34 Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация.    

35 Результат проектной 

деятельности – изделия, 

услуги 

Итоговый урок. Чему мы 

научились за год. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


