
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического объединения 

и рекомендовано к утверждению 

протокол №1 от  31.08.2020   г. 

Председатель м/о 

 

Согласовано 

Заместитель  директора по 

УВРКоробова Е.В. 

31.08.2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школы 

№27                                 

г.о. Самара 

К.Е.Ловичко 

Приказ № 61-од   

от  31.08.2020   г. 

 

 

 

Рабочая  программа  по технологии 

УМК «Планета знаний» 

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Учитель: 

Шлянкина Юлия Владимировна 

 

 

                                                                      2020 г 

 

 

 



Паспорт программы  
 

Предмет  Технология 

Класс 1-4 

Уровень программы базовый 

Количество часов 1 класс         33 нед – 1 ч \нед   33ч в год 

2-4 класс     34 нед – 1 ч\нед    34 ч в год 

Программа  УМК «Планета Знаний» О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой 

Технология 

Учебник 1)  Учебник. О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.»   1 

класс. — М.: ACT, Астрель.2011г.  

 

2) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 

2класс.— М.: ACT, Астрель.2012г.  

 

3) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 

3класс.— М.: ACT, Астрель.2013г.  

 

 

4) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 

4класс.— М.: ACT, Астрель.2014г.  

 

 

Методические разработки 

для учителя 

1) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 1 классе по 

учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2011г. 

2) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 2 классе по 

учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2012г 

3) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2013г. 

4) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Технология». Методическое пособие. — М.: 

ACT,Астрель2014г. 

Соответствие авторской 

программе 

Общее количество часов, названия тем, распределение часов 

по темам в 1 , 2 классах соответствует авторской программе. 

В 3 , 4 классе программа сокращена до34 часов в год .Раздел 

«Устройство и работа компьютера…»изучается во 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

– Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

– В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о материальной 

культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, 

о предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

– В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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. 

– Общекультурные  

– и общетрудовые компетенции.  

– Основы культуры труда, самообслуживание 

– Выпускник научится: 

– • иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях 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; 

– • планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– • выполнять доступные действия 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, 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). 

– 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 декоративно-

художественным 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); 

– • 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 

декоративно-художественной задачей. 



– 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; 

– • 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 художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

1 класс 

1. Работа с пластилином.     

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация 

рабочего места. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с 

пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. Приёмы лепки. Способы скрепления. Способы 

лепки. 

2. Работа с бумагой.  

Работа с бумагой без помощи ножниц . 

Применение бумаги. Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. Мятая бумага и 

поделки из неё. Скручивание бумаги. Правила безопасной работы с клеем. Приёмы 

работы с бумагой и клеем.  

Работа с бумагой при помощи ножниц . 

Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Прямая линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. 

Ломанные и кривые линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из 

вырезанных деталей.  

Работа с бумагой в технике оригами . 



История развития искусства оригами. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые 

формы оригами. Технология складывания бумаги. Базовые приёмы техники оригами.  

3. Работа с приёмными материалами . 

Многообразие приёмного материала. Правила безопасной работы с семенами 

растений и ягодами. Способы скрепления природных материалов. Скульптуры из 

природных материалов. Объёмная аппликация из природных материалов. 

Плоскостные аппликации.  

4. Работа с текстильными материалами  . 

Нити и верёвки. 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и 

верёвок и сырьём для них. Декоративное и функциональное применение нитей и 

верёвок. Нить как составляющий элемент ткани. Знакомство с иглой, шилом и их 

практическим назначением, навыки работы с ними (с учётом техники безопасности). 

Технология завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания 

пуговиц на картонной основе. 

Ткань. 

Ознакомление с тканями различного вида. Изготовление плоскостной аппликации из 

текстильных материалов. Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – 

выкройке. 

5. Работа с различными материалами с применением изученных технологий.  . 

Пространственное конструирование из плоского листа с прорезями. Декорирование и 

придание поделкам индивидуальных черт и настроения. Способы скрепления 

плоских деталей из бумаги. Изготовление объёмных сувенирных поделок на основе 

куриных яиц и круп различных сортов. Расписывание готового изделия гуашевыми 

красками. Изготовление сувенирной открытки. Изучение русских народных 

традиций. Обобщение знаний, умений и навыков, полученных на предыдущих 

уроках. 

 

2 класс   

1. Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги.                                                                     

Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с 

пачкающимися материалами. Инструменты для работы. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами, часами, термометром, 

сантиметровой лентой, ростомером. 

2. Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из 

бумаги.                Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, 

объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи, генеалогическое древо. 

Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

3. Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой.                                                                        

История ткачества. Виды переплетений в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные 

швы. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной бумагой. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Конструирование и 

декорирование с помощью фольги. Оборачивание фольгой. 

4. Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки.                                         

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 



бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования  

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растение в жизни человека. 

Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой.                                  

 

3 класс 

1.  Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами . История возникновения и применения упаковки. Знакомство 

с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые 

параллелепипеды и кубы. Узлы. Порядок и уборка. Практическая деятельность: 

изготовление конверта для письма, объёмная поделка на основе молочного пакета, 

превращение раскрытого пакета в параллелепипед или в куб, поделки из бумаги на основе 

картонных коробок и готовых форм, посильные домашние дела, самообслуживание, 

поделки из пластиковых бутылок. 

2. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, 

знакомство с культурой поведения в обществе). История игрушек. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её 

свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и 

праздников. Новогодние традиции. Практическая деятельность: поделки и модели с 

подвижными соединениями, изготовление поделочной пластической массы и поделки из 

неё, изготовление бумажных упаковок, изготовление поздравительных открыток. 

3. Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами. 

История изобретения колеса.  Колесо в жизни человека.  Колёсный транспорт. Знакомство 

с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами раскроя. История 

французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков работы с тканью. Мужские и 

женские профессии. Практическая деятельность: работа с циркулем, поделки на основе 

спичечного коробка, игрушки на основе старых перчаток, изготовление помпона, бант-

бабочка, изготовление игрушки бильбоке. 

4 класс 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов  

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской 

продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. 

Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с 

прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление 

поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» 

(подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная 

модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 

земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 



Изготовление поделки «Пизан-ская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объ-

ёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром  

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила 

экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как 

декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов 

сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с 

гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка 

из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

 

Работа с текстильными материалами  

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда 

делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Тех-

нологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в 

технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской 

рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные 

цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спи-

ральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка 

Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. 

Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-

мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Учебно -  тематическое планирование  

1класс 

Название 

темы/ раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Работа с 

пластилином.  

 

5   Ориентироваться в учебнике. 

Узнать о глине, её роли в развитии 

человеческого общества (глина от 

первобытного до современного обще-

ства); о практическом назначении глины, 

о технологическом процессе 

изготовления пластилина (сырье). 

Исследовать свойства пластилина. 

Действовать по инструкции: работа с 

пластилином с учётом техники 

безопасности, технология подготовки 

пластилина к работе (разогрев), 

инструментальное воздействие на 

пластилин (оттиски-отпечатки, бороздки 

для создания декоративной поверхности). 

Изучать последовательность 

технологических операций при отделении 

кусочка пластилина от бруска, ручное 

воздействие на пластилин для создания 

шарообразных форм. 

Работа с 

бумагой без 

ножниц.   

 

4   Познакомиться с технологическим 

процессом изготовления различных 

сортов и видов бумаги и сырьём для них, 

с историей возникновения бумаги, с 

декоративным и функциональным 

применением бумаги в наши дни. 

Участвовать в беседе об экологических 

проблемах и путях их решения 

(экономия бумаги, макулатура). 

Исследовать свойства бумаги, 

воздействуя на неё различными 



способами для изменения её вида, 

фактуры, структуры и формы. Выявить 

особенности работы с бумагой 

различных сортов. 

Использовать знания, полученные на 

уроке, в создании объёмной аппликации 

из мятой бумаги, из кручёной бумаги и 

из влажной окрашенной бумаги на вы-

пуклом предмете. 

Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к результатам 

труда. 

Работа с 

природными 

материалами.    

 

5   Сравнивать свойства плоскостных 

материалов (засушенный лист растения и 

бумага). Выявить свойства засушенного 

листа как плоскостного материала и осо-

бенности работы с листовой крошкой. 

Продумать замысел композиции (от 

образа к материалу, от материала к 

образу) и планировать ход работы при 

изготовлении плоскостной аппликации 

из листьев. Решать творческую задачу: 

самостоятельно декорировать работу. 

Применять знания, полученные на уроке, 

в создании аппликации из листовой 

крошки на объёмном предмете. 

Работа с 

бумагой при 

помощи 

ножниц.   

 

4   Познакомиться с изобретением и 

устройством ножниц, их практическим 

назначением, приёмами работы с ними (с 

учётом техники безопасности). 

Изучить технологию и приёмы 

вырезания различных по размеру и 

форме фигур из бумаги. 

Исследовать особенности использования 

рабочей поверхности ножниц. 

Работа с 

текстильными 

материалами.   

 

5   Познакомиться с технологическим 

процессом изготовления различных нитей 

и верёвок и сырьём для них. 

Изготавливать нити и верёвки, 

простейший шпагат из нитей ручным 

методом. Изучать особенности работы с 

ватой. Применять знания, полученные на 

уроке, для создания плоскостной 

выпуклой аппликации. Самостоятельно 



оформлять работу. Узнать о 

декоративном и функциональном 

применении нитей и верёвок. Обсуждать 

уважительное отношение к людям разных 

профессий. Понимать значение 

технического прогресса в 

усовершенствовании технологии 

изготовления нитей и верёвок, роли в нём 

машинного труда. 

Работа с 

бумагой в 

технике 

оригами.   

 

4   Изучать технологию складывания бумаги 

для получения объёмных поделок из 

одной заготовки. Изготавливать 

летающие и плавающие модели. Разви-

вать пространственное воображение, 

техническое и логическое мышление, 

глазомер. Развивать аккуратность и 

точность при осуществлении каждого 

этапа изготовления поделки. 

Узнать об истории возникновения 

искусства оригами. Исследовать 

свойства бумаги для её применения в 

технике оригами. 

Изучать базовые приёмы техники 

оригами, деление прямоугольного листа 

линиями складывания на нужные части. 

Работа с 

различными 

материалами с 

применением 

изученных 

технологий.   

 

6   Исследовать форму разных круп. 

Применять знания, полученные на 

уроке, при изготовлении объёмных 

сувенирных поделок на основе яичной 

скорлупы и круп различных сортов. 

Изучать различную технологию 

оклеивания скорлупы крупой. 

Решать творческую задачу: 

самостоятельно выбрать сочетания круп 

для поделки, расписать изделие гуа- 

шевыми красками. 

Изготовить объёмную поделку на 

основе куриного яйца. 

Познакомиться с пасхальными 

традициями. 

 

2класс 

 



Название темы/ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Работа с 

пластичными 

материалами и 

конструирование 

из бумаги.   

10  1 Ориентироваться в учебнике. 

Сравнить свойства теста и пластилина. 

Научиться лепить простейшие формы 

из теста. Овладеть новыми приёмами 

лепки, раскатыванием пластины 

скалкой. Изучить технологию 

вырезания и конструирования из 

раскатанной пластины, завивания жгута, 

плетения косички. Участвовать в 

коллективной работе. 

Научиться изготавливать миниатюрные 

барельефы из теста, раскрашивать 

готовую поделку, грунтовать поделки 

клеем ПВА. Использовать памятку для 

наведения порядка на рабочем месте. 

Исследовать способы воздействия на 

бумагу. Повторять правила работы с 

ножницами и технику безопасности при 

обращении с ними. Самостоятельно 

проверить себя по памятке. 

Освоить новые приёмы создания 

декоративных деталей из бумаги: 

1) из листа бумаги; 

2) из гофрированной заготовки; 

3) из мятой бумаги; 

4) из скрученной бумажной полосы; 

5) из скрученных бумажных полос 

разного цвета. Участвовать в 

коллективной работе: выполнить 

объемную аппликацию из декоративных 

элементов. Самостоятельно 

продумывать последовательность 

анализа образца. 

Выполнять задания по 

конструированию на плоскости из 

конусов, объемному конструированию 

из бумажных трубочек. 

Уметь доказать опытным путём 

устойчивость треугольника и пирамиды 

как элементов конструкции. 

Самостоятельно разработать план 

работы со схемой изготовления поделки. 



 Работа с 

природными и 

рукотворными 

материалами. 

Объёмное 

конструирование 

из бумаги.   

7  1 Познакомиться с правилами сбора и 

хранения природных материалов. 

Участвовать в беседе об истории 

распространения и использования 

пряностей и специй. 

Узнать о представлении модели семьи, 

генеалогическом древе. 

Применять знания, полученные ранее, 

при работе с сухими листьями. 

Действовать по инструкции: выполнить 

плоскостную аппликацию из засушенных 

листьев, цветной бумаги и фотографий. 

Узнать о различных видах симметрии. 

Познакомиться с техникой вырезания 

симметричных форм из бумаги. 

Действовать по инструкции: 

конструировать животных из сложенной 

бумаги. 

   Работа с 

текстильными 

материалами, 

оригами, работа 

с фольгой.   

9  1 Сравнивать декоративные свойства 

бумаги, нарезанной узкими и широкими 

полосами. 

Решать творческую задачу: изготовить 

заготовки для поделки с нарезанием по 

краю без наметки; изготовить объемную 

поделку из бумаги. 

Работать с памятками. 

   Знакомство с 

окружающим 

миром, 

конструирование 

из бумаги и 

проволоки.   

8  1 Изучать способы создания макета книги. 

Знать компоненты книги. Применять 

знания, полученные на этом уроке, при 

ремонте книги. 

Участвовать в беседе о бережном 

обращении с книгами. 

Сравнивать свойства различных 

материалов (проволока, фольга, нить). 

Делать выводы о сходстве и различии 

этих материалов. 

Решать творческую 

задачу:жоделировать из проволоки. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку своей работы. 

Обобщать знания, умения и навыки по 

различным технологиям, полученные на 

предыдущих уроках. Решение 

творческой задачи: самостоятельно 



изготавливать поделки из проволоки. 

Осуществить самоконтроль и оценку 

своей работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). 

Действовать по инструкции: 

изготавливать поделки из проволоки при 

помощи оплетения предмета и создания 

каркаса. 

3класс 

 

Название темы/ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Объёмное 

конструирование 

из бумаги, работа 

с рукотворными 

и природными 

материалами.  

11  1 Ориентироваться в учебнике. 

Исследовать способы склеивания. 

Учиться читать и строить чертежи. 

Самостоятельно планировать этапы 

работы, читать чертежи. Изучать 

технологию скрепления прямоугольных 

деталей с перпендикулярной 

поверхностью. Самостоятельно 

создавать развёртки на основе готового 

образца-шаблона. 

Знакомство с многообразием мира 

объёмных фигур. Обучение скреплению 

округлых деталей с вертикальной и на-

клонной поверхностью по нарезке 

«лапшой», склеиванию объёмных фигур 

по готовым развёрткам. Обучение 

конструированию из готовых форм 

(коробки, пакеты). Обучение 

выполнению развёртки параллелепипеда 

на бумаге в клеточку по данным 

размерам, склеиванию параллелепипеда. 

Знакомство с технологией склеивания 

пирамиды, цилиндра, конуса. 

Участвовать в беседе о распределении 

домашних обязанностей всех членов 

семьи. Значение порядка в доме и на 

рабочем месте. Изучать правила 

самообслуживания. Распределять 

обязанности в классе. Уметь 

рационально планировать свои дела для 



повышения эффективности их 

исполнения. Систематизировать знания 

о природных материалах. 

Решать творческую задачу: сделать 

плоскостную аппликацию из 

засушенных листьев с подвижным фик-

сирующим элементом — деревянной 

бельевой прищепкой. 

Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к результатам 

своего труда. 

Систематизировать знания о 

предметах из различных материалов и их 

применении на практике. Изго-

тавливать изделия по образцу, по 

рисунку, по сборной схеме. 

Самостоятельно выбирать нужную 

технологию изготовления изделия. 

Разрабатывать последовательность 

технологических операций по сборке 

изделия. 

 Знакомство с 

культурой 

поведения. 

Конструирование 

из бумаги, 

фольги, 

проволоки.  

11  1 Действовать по инструкции: 

изготовить поделку из нескольких 

частей, скреплённых при помощи под-

вижного соединения деталей. 

Изучать различные приёмы 

изготовления моделей из фольги на 

каркасной основе с подвижными 

элементами (зависимыми и 

независимыми). 

Изучать последовательность 

конструирования объёмных изделий из 

плоскостных материалов. 

Систематизировать знания о 

традициях проведения праздников, 

традициях и этике оформления подар-

ков. 

Изучать новые технологии 

складывания, прорезания, скрепления 

различных материалов. 

Применять опыт практической 

деятельности для изготовления изделий, 

необходимых для праздничного 

оформлений помещений, обеденного 



стола и проведения культурных 

мероприятий. 

Систематизировать полученные знания. 

Самостоятельно планировать и 

организовывать свою деятельность. 

Применять полученные навыки для 

изготовления изделий из различных 

материалов по выбранной тематике. 

Формировать представление об 

эстетической стороне жизни. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку своих работ. 

Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к результатам 

труда. 

Конструирование 

из различных 

материалов. 

12  1 Отработать и закрепить навыки 

изготовления аппликации. Освоить 

новые приёмы работы. Изучать и ис-

пользовать технологию нитяной 

графики на основе картонной заготовки 

с отверстиями. Знать технику 

безопасности при работе с шилом. 

Действовать по инструкции при 

изготовлении поделки. 

Применять знания в работе с бумагой 

при изготовлении объёмной поделки из 

бумаги. 

Применять знания о работе с 

проволокой при изготовлении поделки. 

Самостоятельно планировать свою 

работу. Действовать по образцу. 

Систематизировать знания, умения и 

навыки, полученных на предыдущих 

уроках. 

Решать творческую задачу: 

самостоятельно планировать свою 

работу. Распределять рабочее время, вы-

бирать последовательность 

технологических операций; выполнять 

поставленную задачу. Самоосуществить 

оценку результатов своей работы. 

Выражать своё эмоционально-

ценностное отношение к результатам 



труда. 

 

            4класс 

 

Название темы/ 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

контр. 

работ 

Кол-во 

тестов 

/провер. 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Объёмное 

конструирование 

из бумаги и 

других 

материалов  

 

12  1 Ориентироваться в учебнике. Узнать 

о многообразии профессий. 

Действовать по инструкции при из-

готовлении объёмных поделок с 

вращающимся модулем. Закреплять 

детали булавкой на древесине, пов-

торив памятку по безопасной работе с 

колющими предметами. 

Применять знания, полученные на 

других уроках. Участвовать в беседе о 

взаимосвязи между рельефом 

местности и его изображением на 

карте.  

Применять знания, полученные ранее 

при изготовлении подвижных игрушек. 

Выполнять задания по изготовлению 

подвижного бумажного модуля, 

подвижной инерционной игрушки, 

подвижной бумажной модели. 

Испытывать поделки в действии. 

Делать выводы на основе испытаний. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку выполненной работы. 

Выполнять задания по работе с 

циркулем и линейкой для построения 

развёрток конуса 

Участвовать в беседе о профессиях. 

Систематизировать знания и умения, 

полученные на предыдущих уроках. 

Применять знания при выполнении 

макета из различных материалов. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку работы. 

Конструирование 
10  1 Участвовать в беседе о принципах 

ведения хозяйства дома и в масштабах 



из природных и 

рукотворных 

материалов, 

знакомство с 

окружающим 

миром  

 

государства. Формулировать правила 

экономии. Применять знания, 

полученные на уроке, во время уборки 

класса, квартиры. 

Решать творческую задачу: 

декорировать поделку из природных 

материалов. Выражать своё 

эмоционально-ценностное отношение к 

результатам труда. 

Участвовать в беседе об охране 

здоровья, здоровом образе жизни. 

Применять знания о работе с тканью 

при выполнении поделки из ткани. 

Раскраивать ткань, действуя по 

инструкции. Использовать полученные 

ранее знания для сшивания поделки. 

Узнать о свойствах и назначении 

гипса. Применять знания при работе с 

гипсом. Разводить гипсовый раствор, 

лепить цилиндрическую форму для 

серединки подсвечника, 

подготавливать форму для заливки 

гипса, соскабливать излишки гипса и 

неровности заливки. 

Решать творческую задачу: 

декорировать, окрашивать и грунтовать 

изделия из гипса. Осуществить са-

моконтроль и самооценку работы. 

Применять знания, полученные ранее 

при работе с проволокой и бисером. 

Читать схему и разбираться в схемах 

бисероплетения. Изучать схемы 

поделок из бисера. Решать 

творческую задачу: плести из бисера 

по схеме. 

Использовать изученную на прошлом 

уроке технологию при выполнении 

поделок из бисера по схеме. 

Участвовать в обсуждении 

новогоднего меню. Составлять 

праздничное меню. 

Работа с 

текстильными 

материалами  

 

12  1 Участвовать в беседе о выборе 

профессии. Узнать о традициях 

изготовления оберегов и талисманов. 

Действовать по инструкции: плести 



из нитей по схеме. Изучать и 

использовать изученные технологии 

для изготовления поделок из нитей. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку работы. 

Участвовать в беседе о значении 

делового этикета для современного 

человека. Действовать по инструкции: 

завязывать галстучный узел; утюжить 

мужскую рубашку. 

Применять знания по технике 

безопасности при работе с утюгом. 

Узнать о взаимосвязи людей смежных 

профессий. Ис пользовать 

полученные ранее знания для 

увеличения и уменьшения выкройки. 

Создавать выкройку по образцу. 

Решать творческую задачу: раскроить 

материал по образцу; шить 

обмёточным швом через край; декори-

ровать поделку из ткани. Осуществить 

самоконтроль и самооценку работы. 

Использовать полученные ранее 

знания для работы с тканью. 

Изготавливать элементы поделок по 

схеме. Осуществлять сборку изделия. 

Решать творческую задачу: 

составлять композицию из готовых 

поделок. 

Участвовать в беседе о различных 

тканях: свойствах и назначении. 

Изучать виды ручных и машинных 

швов; знать их отличия. Действовать 

по инструкции: пришивать заплатки, 

изготавливать поделки из карманов 

джинс, шить из старых джинсов 

полезные вещи. 

Осуществить самоконтроль и 

самооценку работы. 

Узнать об особенностях работы 

дизайнера. Вести поиск информации о 

дизайне детских комнат. Решать 

творческую задачу: создать эскиз 

дизайнерского проекта своей комнаты. 

Использовать изученные технологии 



для поделки по собственному эскизу. 
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Паспорт программы  

 

Предмет Технология 

Класс 1-4 

Уровень 

программы 

базовый 

Количество 

часов 

 1кл 2кл 3кл 4кл 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

1 четверть 8 8 8 8 

2 четверть 8 8 8 8 

3 четверть 9 10 10 10 

4 четверть 8 8 8 8 

Год 33 34 34 34 

Программа  УМК «Планета Знаний» О.В. Узоровой, Е.А. Нефёдовой Технология 

Учебник 1)  Учебник. О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.»   1 класс. — М.: 

ACT, Астрель.2011г.  

 

2) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 2класс.— М.: 

ACT, Астрель.2012г.  

 

3) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 3класс.— М.: 

ACT, Астрель.2013г.  

 

 

4) Учебник.  О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. «Технология.» 4класс.— М.: 

ACT, Астрель.2014г.  

 

Методические 

разработки 

для учителя 

) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: ACT,Астрель2011г. 

2) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 2 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: ACT,Астрель2012г 

3) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: ACT,Астрель2013г. 

4) О.В. Узорова, ЕЛ. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие. — М.: ACT,Астрель2014г. 

Формы 

контроля, 

количество 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Текущий     

Итоговый  4 3 3 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование по технологии 1 класс 33 часа 

№ Наименование 

разделов, тем. 

Кол–во 

часов 

     Неделя КЭС Форма 

контроля 

Работа с пластилином. 5 ч. 

  1-2/1-

2 

 

Пластилиновый мир и 

его законы. 

Стр. 12. 

 

 2 ч 

1-2неделя  Текущий 

  3/3 Волшебные 

превращения комочка 

пластилина. 

Стр. 16. 

 

 1 ч 

  3 неделя  Текущий 

 

 4/4 

Пластилин – строитель. 

Стр. 20. 

 

 1 ч 

4 неделя  Текущий 

 

 5/5 

Пластилиновая сказка. 

Стр. 24. 

 

 1 ч 

 5 неделя  Текущий 

Работа с бумагой без ножниц.  4 ч. 
 

 

6/ 1 

Законы бумажного 

мира. 

Стр. 34. 

 

 1 ч 

6 неделя  Текущий 

 

7/ 2 

Мозаика бумажной 

мостовой. 

Стр. 40. 

 

 1 ч 

7 неделя  Текущий 

 

8/ 3 

Бумажные силуэты. 

Стр. 44. 

 

 1 ч 

8 неделя  Текущий 

 

9/ 4 

Бумажная история. 

Стр. 48. 

 

 1 ч 

9 неделя  Текущий 

Работа с природными материалами.   5 ч. 

 

 

 10-

11/1-2 

 

Конструктор – 

природа. 

Стр. 58. 

 

 2 ч 

10 

11 неделя 

 Текущий 

 

12/3 

Кружево листьев. 

Стр. 62. 

 

 1 ч 

12 неделя  Текущий 

 

13/4 

Мозаика семян. 

Стр. 66. 

 

 1 ч 

13 неделя  Текущий 

 

14/5 

Мастерская природы. 

Стр. 70. 

 

 1 ч 

14 неделя  Текущий 

   Работа с бумагой при помощи ножниц.  4 ч. 

 

 

15/ 1 

Золотые ножницы. 

Стр. 78. 

 

 1 ч 

15 неделя  Текущий 

 

16/2 

Вырезной 

конструктор.  

Стр. 84. 

 

 1 ч 

16 неделя  Текущий 

 

17/ 3 

Зимняя сказка из 

бумаги. 

 

 1 ч 

17 неделя  Текущий 



Стр. 86. 

 

18/4 

Бумажный карнавал. 

Стр. 90. 

 

 1 ч 

18 неделя  Текущий 

Работа с текстильными материалами.  5 ч. 

 

19/ 1 

На улице 

прядильщиков. 

Стр. 98. 

 

 1 ч 

19 неделя  Текущий 

 

20-21/ 

2-3 

 

Иголка – 

вышивальщица. 

Стр. 104. 

 

 2 ч 

20 

 21 неделя 

 Текущий 

 

22/4 

Царство ткани. 

Стр. 114. 

 

 1 ч 

22 неделя  Текущий 

 

23/5 

Сердечный сувенир. 

Стр. 120. 

 

 1 ч 

  23 неделя  Текущий 

Работа с бумагой в технике оригами.  4 ч. 

 

 

24/1 

Волшебный квадрат. 

Стр. 128. 

 

 1 ч 

24 неделя  Текущий 

 

25-26/ 

2-3 

 

Цветочное оригами. 

Стр. 134. 

 

 2 ч 

25 

 26 неделя 

 Текущий 

 

27/4 

Бравая бумага. 

Стр. 138 

 

 1 ч 

27 неделя  Текущий 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий.  6 ч. 

 

 

28/ 1 

Весёлые проделки 

бумаги. 

Стр. 144. 

 

 1 ч 

28 неделя  Текущий 

 

29/2 

Выход в открытый 

космос. 

Стр. 150. 

 

 1 ч 

29 неделя  Текущий 

 

30-31/3-

4 

 

Подарок Курочки 

Рябы. 

Стр. 156. 

 

 2 ч 

30 

 31 неделя 

 Текущий 

 

32-33/ 

5-6 

 

Праздничные 

поделки. 

Стр. 164. 

 

 2 ч 

32 

 33 неделя 

 Текущий 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии 2 класс 34 часа 

№ Наименование 

разделов, тем. 

Кол–во 

часов 

     Неделя КЭС Форма 

контроля 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги.  10 часов. 

1-2/1-2 Весёлое тесто. 2    1-2  Текущий 



Стр. 14-17. неделя 

 3/3 Пластилиновая гравюра. 

Стр. 20 – 23. 

1 3 неделя  Текущий 

4/4 Пластилиновые картины. 

Стр. 24 – 27. 

1 4 неделя  Текущий 

5/5 Скульптурный мир. 

Стр. 28 – 29. 

1 5 неделя  Текущий 

6/6 Бумажный цветник. 

Стр. 32 – 35. 

1 6 неделя  Текущий 

7/7 Бумажный лоскуток. 

Стр. 36 – 39. 

1 7неделя  Текущий 

8 – 

9/8-9 

Удивительные приборы. 

Стр. 42 – 45. 

2 8-9 неделя  Текущий 

10/10 Твои творческие 

достижения. 

Стр. 46 – 47. 

1 10 неделя  Итоговый. 
 

 Работа с природными и рукотворными материалами. 

 Объёмное конструирование из бумаги.  7 часов. 

11/1 Древо жизни. 

Стр. 56 – 57. 

1 11 неделя  Текущий 

12/2 Макаронная симфония. 

Стр. 58 – 61. 

1 12 неделя  Текущий 

13/3  Праздничное 

вдохновение. 

Стр. 62 – 63. 

1 13 неделя  Текущий 

14/4 Удивительные 

половинки. 

Стр. 66 – 67. 

1 14 неделя  Текущий 

15/5 Бумажная бахрома. 

Стр. 68 – 69. 

1 15 неделя  Текущий 

16/6 Бумажные завитки. 

Стр. 70 – 73. 

1 16 неделя  Текущий 

17/7 Твои творческие 

достижения. 

Стр. 74 – 75. 

1 17 неделя  Итоговый 

 

Работа с текстильными материалами, оригами, работа с фольгой.  9 часов. 

18-

19/1-2 

Иголка – белошвейка. 

Стр. 84 – 87. 

2 18-19 

неделя 

 Текущий 

20/3 Мастерская игрушек. 

Стр. 88 – 91. 

1 20 неделя  Текущий 

21-

22/4-5 

Портновский переулок. 

Стр. 92 – 95. 

2 21-22 

неделя 

 Текущий 

23/6  Деловая бумага. 

Стр. 96 – 99. 

1 23 неделя  Текущий 

24/7 Бумажная оранжерея. 

Стр. 100 – 101. 

1 24 неделя  Текущий 

25/8 Серебряное царство. 

Стр. 104 – 107. 

1 25 неделя  Текущий 

26/9 Твои творческие 1 26 неделя  Итоговый 



достижения. 

Стр. 108 – 109. 

 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки.  8 часов. 

27-

28/1-2 

Книжная фабрика. 

Стр. 116 – 121. 

2 27 -28 

неделя 

 Текущий 

29-

30/3-4 

Помощники человека. 

Стр. 122-129. 

2 29-30 

Неделя 

 Текущий 

31/5 Крылатые вестники. 

Стр. 130 – 131. 

1 31 неделя  Текущий 

32/6 Проволочная фантазия. 

Стр. 132 – 133. 

1 32 неделя  Текущий 

33-

34/7-8 

Твои творческие 

достижения.  

Стр. 134 – 135. 

2 33- 34 

неделя 

 Итоговый 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии 3 класс 34 часа 

№ Наименование 

разделов, тем. 

Кол–во 

часов 

     Неделя КЭС Форма 

контроля 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными матер. 

11 ч. 

1-2/1-2 Мастерская упаковки. 2 1, 2 неделя  Текущий 

3-4/3-4 Занимательное 

градостроение. 

2 3,4 неделя  Текущий 

5-6//5-

6 

Чертёжная мастерская. 2 5,6 неделя  Текущий 

7-8//7-

8 

Путешествие в страну 

порядка. 

2 7,8  неделя  Текущий 

9-

10//9-

10 

Ремонт на необитаемом 

острове. 

2 9,10 неделя  Текущий 

11/11 Твои творческие 

достижения. 

1 11  неделя  Итоговый 
 

Знакомство с культурой поведения. Конструирование из бумаги, фольги, проволоки. 

11 ч. 

12-

13/1-2 

Танцующий зоопарк. 2 12,13     

неделя 

 Текущий 

14-

15/3-4 

Марш игрушек. 2 14,15 

неделя 

 Текущий 

16-

17/5-6 

Волшебная лепка. 2 16,17 

неделя 

 Текущий 

18-

19/7-8 

Скульптурные 

секреты. 

2 18,19 

неделя 

 Текущий 

20-

21/9-

10 

Поход в гости. 2 20,21 

неделя 

 Текущий 

22/11 Твои творческие 

достижения. 

1 22   неделя  Итоговый 

 

Конструирование из различных материалов. 12 ч. 

23- Колёсные истории. 2 23,24  Текущий 



24/1-2 неделя 

25-

26/3-4 

Ателье игрушек. 2 25,26 

неделя 

 Текущий 

27-

28/5-6 

Игрушки и подушки. 2 27,28 

неделя 

 Текущий 

29-

30/7-8 

Семинар 

раскройщиков. 

2 29,30 

неделя 

 Текущий 

31-32 Чем пахнут ремёсла. 2 31,32 

неделя 

 Текущий 

33 Любимые фенечки. 1 33   неделя  Текущий 

34 Твои творческие 

достижения. 

1 34   неделя  Итоговый 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии 4 класс 34 часа 

№ Наименование 

разделов, тем. 

Кол–во 

часов 

     Неделя КЭС Форма 

контроля 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (12 ч) 

 

1. /1 Работа с бумагой. 

Типографские работы. 

 

 

 

1 1 неделя  

 Текущий 

2. /2 Работа с разными 

материалами.  

Город воздушных 

потоков.  

 

 

1 2 неделя  Текущий 

3. /3 Работа с разными 

материалами.  

Город воздушных 

потоков. Изготовление  

поделки «Флюгер». 

1 3 неделя  Текущий 

4-5/4-5 Город испытателей. 

Изготовление  поделки  

«Волшебный  цветок». 

 

2 4,5 неделя  Текущий 



6-7/6-7 Работа с бумагой. 

Ознакомление  с  

профессией    топограф. 

Весёлая топография, 

 

 

 

 

2 6,7неделя  Текущий 

8/8 Работа с бумагой. Город 

архитекторов. 

Изготовление  поделки  

«Бумажная  Пизанская  

башня». 

1 8 неделя  Текущий 

9/9 Работа с бумагой. Город 

архитекторов. 

Изготовление  поделки  

«Бумажная  Пизанская  

башня». 

1 9 неделя  Текущий 

10/10 Работа с различными 

материалами. Город 

зодчих. Изготовление  

поделки  «Колодец» 

(макет из спичек) . 

1 10 неделя  Текущий 

11/11 Работа с различными 

материалами. Город 

зодчих. Изготовление  

поделки  «Колодец» 

(макет из спичек) . 

 

1 11 неделя  Текущий 

12/12 

 

 

Твои творческие 

достижения .(Город 

будущего). 

1 12 неделя  Итоговый 

 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром (10 ч) 

 

13/1 Истории  

возникновения  

профессий. 

1 13 неделя  Текущий 

14/2 

 

 

 

 

 

Рачительный хозяин.  

Изготовление 

сувенирного веника 

«Домовушка». 

 

1 14 неделя 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/3 Работа с текстильными 

материалами.  Студия 

здоровья.  

 

1 15неделя  Текущий 

16/4 Работа с текстильными 

материалами.  Студия 

здоровья.  

 

 

 

 

 

1 16неделя  Текущий 

17/5 Работа с гипсом. Город 

скульпторов. 

Изготовление  поделки 

«Гипсовый  

подсвечник». 

1 17неделя  Текущий 

18-

19/6-7 

Бульвар  устроителей  

праздников.  

2 18-19 

неделя 

 Текущий 

20/8 Бисероплетение. 

Бисерная улица.  

Изготовление  поделки  

«Юркая  ящерица». 

1 20 неделя  Текущий 

21/9 Бисероплетение. 

Бисерная улица.  

Изготовление  поделки  

«Юркая  ящерица». 

1 21неделя  Текущий 

22/10 Твои творческие 

достижения. 

Изготовление  поделки 

«Пышные  цветы». 

1 22 неделя  Итоговый 

 

Работа с текстильными материалами (12 ч) 

 

23/1 Работа с текстильными 

материалами. Как 

меняются профессии.  

 

1 23 неделя  Текущий 

24/2 Работа с текстильными 

материалами. 

1 24 неделя  Текущий 



Ткацкая  мастерская. 

 

 

25/1 Работа с текстильными 

материалами. 

Деловой мастер-класс. 

1 25 неделя  Текущий 

26/1 Работа с текстильными 

материалами. 

Деловой мастер-класс.  

 

1 26неделя  Текущий 

27-28 Работа с текстильными 

материалами. 

Курсы кройки и шитья.  

2 27,28 

неделя 

 Текущий 

29-30 Работа с текстильными 

материалами. 

Город флористов.  

2 29,30 

неделя 

 Текущий 

31 Работа с текстильными 

материалами. 

Город джинсовой 

фантазии.  

 

1 31 неделя  Текущий 

32 Работа с текстильными 

материалами. 

Город джинсовой 

фантазии.  

 

1 32 неделя  Текущий 

33-34 Работа с текстильными 

материалами. 

Твои творческие 

достижения. Школа  

дизайна.(С.80-81) 

2 33,34 

неделя 

 Итоговый 

 

 


