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Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебной дис-

циплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и контингента обучающихся. 

Полное название программы: рабочая программа по технологии для 3 класса по УМК «Пла-

нета Знаний». 

Рабочая программа разработана на основании Федерального государственного образова-

тельного 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 авторов: 

О.В.Узоровой, Е.А.Нефёдовой 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 разви-

тия и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, 

мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и конструктор-

ско-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 ми-

ра, 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 деятель-

ности, понимания и уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в пред-

метном 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 про-

изводства; 

— освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и материа-

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

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; целост-

ной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отра-

ботки предметно-преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схе-

ма; информационно-коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения инфор-

мации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, в ком-

пьютере, 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 вклю-

чаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, живо-

писи, архитектуре и дизайну; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе орга-

низации 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 по-

знания, 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 репродук-

тивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и про-

цесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышле-

ния (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), прогнозирова-

ние (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, 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 зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения учебного предмета со-

держание 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. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. - М.: АСТ, Астрель. 

2. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику   «Технология». - М.: 

АСТ, Астрель. 

2 

кл. 

1 

час 

1. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

2. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Аст-

рель. 

3. О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение во 2  классе по учебнику «Технология». Мето-

дическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3 

кл. 

1 

час 

1.Учебник О.В.Узорова; Е.А.Нефёдова. «Технология».  -  М.: АСТ, «Астрель».  2013г 

2. О.В. Узорова  Е.А. Нефёдова  «Обучение в 3 классе»  методические рекомендации 

3. Электронный учебник. 

 4 

кл. 

  1  

час 

1. О.В. Узорова  Е.А. Нефёдова «Технология 4 класс» Учебник.                                                                       

2. О.В. Узорова  Е.А. Нефёдова  «Обучение в 4 классе»  методические рекомендации 

3. Электронный учебник. 

 

 

Ф. И. О. автора-составителя: Казакевич Татьяна Вячеславовна учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, Сосина Светлана Ивановна учитель первой квалификацион-

ной категории, Кожадей Галина Леонидовна учитель начальных классов первой квалификационной 

категории , Чиженок Ольга Владимировна учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Круглова Алина Анатольевна учитель начальных классов высшей квалификационной ка-

тегории, Подласова Светлана Александровна учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории , Попова Ирина Александровна учитель начальных классов первой квалификационной ка-

тегории, Колыхалова Аксана Викторовна учитель начальных классов первой квалификационной ка-

тегории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся  при получении начально-

го 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 об-

работки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) смогут использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, 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 продук-

те  творческой  предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о предметном мире как основ-

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с ми-

ром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социаль-

но-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бе-

режного 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 возник-

новения 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, игру-

шечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

5) Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, 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 взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследо-

вательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно-

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, от-

бирать, 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 информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис-

пользования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 



- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи-

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и стар-

шим, 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, само-

обслуживание». 

Выпускник научится: 

–называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии  (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться 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 дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую 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, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке мате-

риалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в со-

ответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заго-

товки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материа-

лы; 

– 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 простей-

шим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-

ственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование». 

 Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 



– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения 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 эски-

зу, 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 художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере». 

 Выпускник научится: 

  - соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспро-

изведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных кон-

структорско-технологических задач; 

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

вать, 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 ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особен-

ности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от-

ражающие 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 ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование тру-

дового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма-

лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услу-

ги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, ме-

ханических 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 ин-

струментов), 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, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орна-

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных гра-

фических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изго-

товление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (тех-

нических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 



деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-

ления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

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

ным, 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 пред-

ставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, ката-

логам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях. 

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

вание, 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 

 

 

 

№ Раздел Кол-во часов Контрольные мероприя-

тия 

Выставки творческих 

работ 

 1 класс   

1 Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания. 

12 1 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

18 1 

3 Конструирование и моделирование. 3 1 

  33  

 2 класс   

1 Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания. 

11 1 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

20 1 

3 Конструирование и моделирование. 4 1 

  35  

 3 класс   

1 Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания. 

12 1 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

9 1 

3 Конструирование и моделирование. 5 1 

4 Практика работы на компьютере. 9 1 

  35  

 4 класс   

1 Общекультурные и общетрудовые компе-

тенции. Основы культуры труда, самообслу-

живания. 

13 1 

2 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

11 1 

3 Конструирование и моделирование. 2 1 

4 Практика работы на компьютере. 9 1 

  35  



Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

                                                                                                                                                                                         
№ 

уро-

ка 

Тема урока Параграф урока Количество 

часов, отво-

димых  на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

Коррек-

ция 

1 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Инструктаж по 

технике безопасности во время 

прогулок и экскурсий. 

Вводный урок 

Пластилиновый 

мир и его законы 

1   

2 Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных 

народов. 

 Экскурсия по теме «Изменения в 

природе» 

Волшебные пре-

вращения комоч-

ка пластилина 

1   

3 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактиче-

ских материалов), ее использова-

ние в организации работы. 

Пластилин-

строитель 

1   

4 Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельно-

сти. 

Пластилиновая 

сказка 

1   

5 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу.  

Калейдоскоп за-

даний. 

1   

6 Общее понятие о материалах, их 

происхождении. 

История бумаги. 

Законы бумажно-

го мира 

1   

7  Изделие, деталь изделия (общее 

представление). 

Мозаика бумаж-

ной мостовой 

1   

8 Исследование элементарных фи-

зических, механических и техно-

логических свойств доступных 

материалов. 

Бумажные силу-

эты 

1   

9 Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабо-

чего времени. 

Бумажная история 1   

10 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

выделение деталей (отрывание) 

Калейдоскоп за-

даний. 

Обрывная моза-

ичная аппликация 

1   

11 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жиз-

ни. 

 

Сокровища при-

родной кладовой 

1   

12 Общее представление о констру-

ировании как создании кон-

струкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных 

и пр.). 

Конструктор- 

природа 

1   

13 Основные требования к изделию 

(соответствие материала, кон-

Кружево листьев 1   



струкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия). 

14 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу. 

Мозаика семян 1   

15 Несложные коллективные, груп-

повые и индивидуальные проек-

ты. 

Калейдоскоп за-

даний 

1   

16 Анализ задания, организация ра-

бочего места в зависимости от 

вида работы, планирование тру-

дового процесса.. 

Золотые ножницы 1   

17 Анализ задания, организация ра-

бочего места в зависимости от 

вида работы, планирование тру-

дового процесса. 

Вырезной кон-

структор 

1   

18 Сборка изделия (клеевое, ниточ-

ное), отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, аппликация 

. 

Зимняя сказка из 

бумаги 

1   

19 Анализ задания, организация ра-

бочего места в зависимости от 

вида работы, планирование тру-

дового процесса. 

Бумажный карна-

вал 

1   

20  Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворно-

го мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружаю-

щей среды). 

От веретена к 

прядильной ма-

шине. На улице 

прядильщиков 

1   

21 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жиз-

ни. 

 

Иголка-

вышивальщица 

1   

22 Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам 

Пришивание пу-

говиц 

1   

23 Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам 

Царство ткани 1   

24 Несложные коллективные, груп-

повые и индивидуальные проек-

ты. 

Калейдоскоп за-

даний 

1   

25 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

формообразование деталей (сги-

бание, складывание и др.) 

Родом из Японии. 

Волшебный квад-

рат 

1   

26 Мастера и их профессии; тради-

ции и творчество мастера в со-

здании предметной среды (общее 

Цветочное орига-

ми 

1   



представление). 

27 Самостоятельное прочтение чер-

тежей к первым этапам работы. 

Бравая бумага 1   

28 Результат проектной деятельно-

сти – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Калейдоскоп за-

даний 

1   

29 Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельно-

сти. 

Веселые проделки 

бумаги 

Урок-игра 

1   

30 Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и во-

площение). 

Играем с подел-

ками 

1   

31 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям . 

Урок-игра 

Подарок курочки 

Рябы 

1   

32 . Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. 

Итоговая кон-

трольная работа 

1   

33 Промежуточная аттестация. Промежуточная 

аттестация. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование во 2 классе 

№ 

урока 

Тема урока Параграф урока Количество 

часов, отво-

димых  на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1  Солёное тесто как поделочный 

материал. Подготовка материа-

лов к работе. Экономное расхо-

дование материалов.  

Весёлое тесто  1   

2 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов, вы-

полнение приемов их рацио-

нального и безопасного исполь-

зования.  

Весёлое тесто 1   

3 Исследование элементарных фи-

зических, механических и техно-

логических свойств доступных 

материалов. Поделка из пласти-

лина.  

Пластилиновая 

гравюра.  

1   

4  Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей. 

Пластилиновые картины. 

Пластилиновые 

картины.  

1   

5 Объемная поделка из солёного 

теста. Контроль и корректировка 

хода работы. 

Скульптурный 

мир.  

1   

6 Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование мате-

риалов. 

Бумажный цвет-

ник.  

1   

7 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

резание ножницами 

Бумажный лос-

куток. 

1   

8 Трудовая деятельность и ее зна-

чение в жизни человека 

Удивительные 

приборы.  

1   

9 Знакомство с измерительными 

приборами: часами, термомет-

ром, сантиметровой лентой, ро-

стомером. Конструирование из-

делий по образцу. 

Повторение по 

теме «Удиви-

тельные прибо-

ры» 

1   

10 Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Твои творческие 

достижения. 

1   

11 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жиз-

ни. Сбор и хранение природных 

материалов (плоскостные мате-

риалы, объемные материалы, 

цитрусовые). 

Древо жизни.  1   

12 Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам. Плос-

костная аппликация из макарон-

Макаронная 

симфония.  

1   



ных изделий. 

13 Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам Объем-

ная поделка из мыльной струж-

ки. 

Праздничное 

вдохновение 

1   

14 Использование измерений и по-

строений для решения практиче-

ских задач. Симметрия 

Удивительные 

половинки.  

1   

15 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов. 

Объемная поделка из бумаги. 

Бумажная бахрома. 

Бумажная ба-

хрома.  

1   

16 Сборка изделия (клеевое), отдел-

ка изделия или его деталей 

(окрашивание). Новогодние иг-

рушки из бумаги и яичной скор-

лупы. 

Бумажные завит-

ки.  

1   

17 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным усло-

виям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Твои творческие 

достижения. 

 

1   

18 История ткачества. Виды пере-

плетений нитей в тканях. 

Иголка-бело-

швейка 

1   

19 Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию. 

Обметочный соединительный 

шов через край. 

Иголка-бело-

швейка 

1   

20 Разметка деталей (по шаблону), 

выделение деталей (резание 

ножницами), сборка изделия 

(ниточное). Изготовление объ-

емной игрушки из ткани. 

Мастерская иг-

рушек.  

1   

21 Мастера и их профессии. Про-

фессия портного. 

Портновский пе-

реулок.  

1   

22 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов 

Повторение изу-

ченного. 

1   

23 Назначение линий чертежа (кон-

тур, линия надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, раз-

рыва). 

Деловая бумага.  1   

24 Чтение условных графических 

изображений  

Бумажная оран-

жерея.  

1   

25 Исследование элементарных фи-

зических, механических и техно-

логических свойств доступных 

материалов. Знакомство с фоль-

гой.  

Серебряное цар-

ство.  

1   

26 Отбор  и анализ информации, её 

использование в организации 

Твои творческие 

достижения. 

1   



работы. Использование свойств 

фольги для конструирования и 

декорирования 

 

27 Трудовая деятельность и её зна-

чение в жизни человека. История 

возникновения книг и книгопе-

чатания. Современное производ-

ство. 

Книжная фабри-

ка. 

1   

28 Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию. 

Ремонт книг при помощи про-

зрачного скотча. 

Книжная фабри-

ка. 

1   

29 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 наро-

дов). 

Помощники че-

ловека. 

1   

30 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 наро-

дов). 

Повторение изу-

ченного. 

1   

31 Виды условных графических 

изображений: рисунок, простей-

ший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Поделка из 

бумаги в технике оригами 

Крылатые вест-

ники. 

1   

32 Виды и способы соединения де-

талей. Моделирование из прово-

локи. Каркасная модель из про-

волоки. 

Проволочная 

фантазия. 

1   

33 Итоговая контрольная работа Итоговая кон-

трольная работа 

1   

34 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по рисунку 

Твои творческие 

достижения. 

 

1   

35 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по рисунку 

Твои творческие 

достижения. 

 

1   

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование во 3 классе 

№ 

урока 

Тема урока Параграф урока Количество 

часов, отво-

димых  на 

освоение те-

мы 

Дата 

по 

плану 

Коррекция 

1  История возникновения и при-

менения упаковки. Знакомство с 

устройством объемных фигур. 

Мастерская упа-

ковки. Коробочка 

для скрепок. 

1   

2 Конструирование и моделирова-

ние изделий из различных мате-

риалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эски-

зу и по заданным условиям (тех-

нико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-

художественным и пр.) 

Мастерская упа-

ковки. Подставка 

для карандашей 

«Лебедь». 

1   

3 Грани и ребра куба и параллеле-

пипеда. Закрытые параллелепи-

педы и кубы. 

Занимательное 

градостроение. 

Конструируем па-

раллелепипед. 

 

1   

4  Общее представление о кон-

струировании как создании кон-

струкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных 

и пр.). 

Чертёжная ма-

стерская. Объём-

ные фигуры. 

1   

5 Порядок и уборка. Необычное 

применение материалов и пред-

метов для бытового ремонта. 

Путешествие в 

страну порядка. 

Одежное оригами.  

1   

6 Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. 

Ремонт на необи-

таемом острове. 

1   

7 Знакомство с канцеляр-

ским ножом. 

Выделение деталей канцеляр-

ским ножом 

Домашние хлопо-

ты. 

1   

8 Элементарная творческая и про-

ектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и во-

площение). 

Твои творческие 

достижения. 

1   

9 История игрушек. Кукольная ма-

стерская. Игрушки с подвижны-

ми соединениями — дергунчики 

Танцующий зоо-

парк. 

1   

10 Пластическая масса из муки и 

клея ПВА, ее свойства. Техника 

Марш игрушек. 1   



папье-маше. 

11 Знакомство со способом изго-

товления и хранения пластико-

вой массы. 

Волшебная лепка. 1   

12 Знакомство с нестандартными 

приёмами использования клея 

ПВА. Изготовление салфеточной 

массы для лепки. 

Скульптурные 

секреты. 

1   

13 Изготовление карточки к подар-

ку, приглашения, гостевой кар-

точки.Сервировка стола. 

Поход в гости. 

Подарки. Встреча-

ем гостей. 

1   

14 Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, 

эскиз. 

Твои творческие 

достижения. 

1   

15 Изготовление изделий по рисун-

ку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Повторение изу-

ченного. 

1   

16 История изобретения ко-

леса. Колесо в жизни человека. 

Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталейс помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), 

Колесные исто-

рии. 

1   

17 Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных 

народов, отражающие природ-

ные, географические и социаль-

ные условия конкретного наро-

да.История французской игруш-

ки бильбоке. 

Ателье игрушек. 1   

18 Знакомство с принципами объ-

емного раскроя сложной формы 

из ткани. 

Игрушки и по-

душки. 

1   

19 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, 

Семинар рас-

кройщиков. 

1   

20 Мужские и женские профессии. Чем пахнут ре-

мёсла. 

1   



Интервью с родителями 

21 Нитяная графика «изо-

нить».Сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винто-

вое и другие виды соединения), 

Контурная графи-

ка.  

1   

22 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактиче-

ских материалов), ее использо-

вание в организации работы. 

Любимые фенеч-

ки. 

1   

23 Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (ру-

ководитель и подчиненный). 

Повторение изу-

ченного.  

1   

24 История компьютера и компью-

терных устройств. Правила без-

опасного поведения в компью-

терном классе. 

Секреты рабочего 

стола. История 

компьютера. 

1   

25 Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Вклю-

чение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему 

устройств. 

Секреты рабочего 

стола. Устройство 

компьютера. 

1   

26 Окно программы «Word» и его 

элементы. Свойства редакто-

ра«Word». 

Волшебные окна. 1   

27 Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Город компьютер-

ных художников. 

1   

28 Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Компьютерный 

дизайн. 

1   

29 Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Занимательное 

черчение. Ин-

струменты про-

граммы Paint 

1   

30 Конструирование и моделирова-

ние на компьютере и в интерак-

тивном конструкторе. 

Повторение по 

теме «Занима-

тельное черче-

ние». «Волшеб-

ный лес» 

1   

31 Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вы-

Аллея редакторов. 1   



вод текста на принтер. 

32 Создание текстового документа. 

Работа с текстом. 

Улица виртуаль-

ных писателей. 

1   

33 Итоговая контрольная работа Итоговая кон-

трольная работа 

1   

34 Подведение итогов обучения ра-

боте на компьютере. «Ура, кани-

кулы!» (изготовление и оформ-

ление плана по вопросам). 

Твои творческие 

достижения. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 4 классе 

№ 

урока 

Тема урока Параграф урока Количество 

часов, отво-

димых  на 

освоение те-

мы 

Дата по 

плану 

Коррекция 

1 Мастера и их профессии. Типографские рабо-

ты 

1   

2 Традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (об-

щее представление). 

Город воздушных 

потоков 

1   

3 Трудовая деятельность и ее значе-

ние в жизни человека. 

Город испытателей 1   

4 Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. 

Весёлая топогра-

фия. Горы и равни-

ны 

1   

5 Общее представление о конструи-

ровании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). 

Город архитекторов 

Пизанская башня 

1   

6 

 

Изделие, деталь изделия (общее 

представление) 

Город зодчих. 

Колодец (макет из 

спичек) 

1   

7 Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способы их сборки. 

Город будущего 1   

8 Мастера и их профессии. Возникновение 

профессий 

1   

9 Ознакомление с профессией ме-

теоролога. Принципы действия 

Ветроуказателя, Флюгера, ветря-

ной вертушки.  

 

Повторение изучен-

ного 

1   

10 Элементарные общие правила со-

здания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность; гармо-

ния предметов и окружающей сре-

ды). 

Изготовление суве-

нирного веника 

«Домовушка». 

1   

11 Ознакомление с ценностью здоро-

вья, мероприятиями по сохране-

нию здоровья. Здоровое питание. 

Студия здоровья. 

Мешочек для трав 

1   

12 Общее понятие о материалах и их 

происхождении. 

Твои творческие 

достижения. 

1   

13 

 

Рукотворный мир как результат 

труда человека. 

Бульвар 

устроителей 

праздников. 

1   

14 

 

Конструирование и моделиро-

вание изделий из различных мате-

риалов по простейшему чертежу. 

 

 Ёлочные игрушки 

из различных мате-

риалов. 

1   

15 Несложные коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отноше-

Играющие дети 1   



ний в совместной деятельности. 

16 Называние и выполнение основ-

ных технологических операций 

ручной обработки материалов: от-

делка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.) 

Лягушонок из бу-

мажных конусов 

Повторение изучен-

ного 

1   

17 Подготовка материалов к работе. 

Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инстру-

ментов, распределение рабочего 

времени. 

Изделия из пласти-

ческого материала 

(соленое тесто). 

"Гномик" 

1   

18 Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

Ребристая упаковка 

для объемного по-

дарка "Секретик" 

1   

19 Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Ткацкая мастерская 

Изготовление ин-

дейского талисмана 

«Ловец снов» 

1   

20 Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материа-

лов. 

Курсы кройки и 

шитья. Грелка-

курица на чайник. 

Прихватка. 

1   

21 Инструменты и приспособления 

для обработки материалов (знание 

названий используемых инстру-

ментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного ис-

пользования. 

Штопка 1   

22 Общее представление о техноло-

гическом процессе: анализ устрой-

ства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности 

практических действий и техноло-

гических операций; подбор мате-

риалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых до-

полнений и изменений. 

Город флористов. 

Цветы из ткани. 

Цветы с бахромой 

1   

23 Инструменты и приспособ-

ления для обработки материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение прие-

мов их рационального и безопас-

ного использования. 

Ручной шов 

"Строчка" 

1   

24 Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и кон-

структивным свойствам, использо-

вание соответствующих способов 

обработки материалов в зависимо-

сти от назначения изделия. 

Город джинсовой 

фантазии. Нарядные 

заплатки 

1   



25 Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоратив-

ных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометри-

ческий и другие орнаменты). 

Работа с тканью. 

Мышка. 

1   

26 Разметка деталей с опорой на про-

стейший чертеж, эскиз. Изготовле-

ние изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Повторение изучен-

ного 

1   

27 Включение и выключение компь-

ютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиа-

турного письма, пользование мы-

шью, использование простейших 

средств текстового редактора. 

Профессии инфор-

мационных техно-

логий. 

1   

28 Информация, ее отбор, ана-

лиз и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки 

информации. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. 

Информация. Хра-

нение  и организа-

ция  информации. 

 

 

1   

29 Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. 

Работа с флешкой, 

тестом 

Диалог с компьюте-

ром 

1   

30 Работа с простыми информацион-

ными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. 

Работа с таблицами.  1   

31 Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Графические редак-

торы — исправле-

ние реальности. 

Печатные публика-

ции 

1   

32 Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техниче-

ским устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материала-

ми на электронных носителях. 

Что такое Интернет 

Безопасность ком-

пьютера.  

 

1   

33 Итоговая контрольная работа Итоговая кон-

трольная работа 

1   

34 Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, до-

машнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Твои творческие 

достижения.  

1   

35. Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, до-

машнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Твои творческие 

достижения. 

   

 


