
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный предмет: Технология 

Класс: 1  

Учебник:  Лутцева Е.А., Зуева Т.П   АО «Издательство «Просвещение»   

Недельная нагрузка: 1час 

Годовая нагрузка: 33 часа 

 

№ 

 

                                Тема урока 

Кол. 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Природная мастерская (9 часов) 

1 Рукотворный и природный мир города и села. 1   

2 На земле, на воде и в воздухе. Название 

транспортных средств в окружающем 

пространстве.  

1   

3 Природа и творчество. Природные материалы. 

Виды природных материалов. 

1   

4 Сбор, виды засушивания. Составление букв и 

цифр из природных материалов. 

1   

5 Листья и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета листьев разных 

растений. Составление композиций. 

1   

6 Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиции. 

1   

7 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Знакомство с понятием 

«композиция».  

1   

8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент».  

1   

9 Природные материалы. Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные материалы 

1   

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

10 Материалы для лепки. Что такое пластилин? 1   



Знакомство с пластичными материалами . 

11 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? Введение понятия «технология».  

1   

12 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

1   

13 Проект «Аквариум».  1   

Бумажная мастерская (15 часов) 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок.  

1   

15 Наши проекты. Скоро Новый год!  1   

16 Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с 

опорой на рисунки.  

1   

17 Бумага. Знакомство с видами бумаги. 

Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах.  

1   

18 Бумага и картон. Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование 

свойств картона.  

1   

19 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги.  

1   

20 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами.  

1   

21 Животные зоопарка.. Изготовление изделий в 

технике оригами. 

1   

22 Наша армия родная. Представление о 23 

февраля - День защитника Отечества, о родах 

войск, защищающих небо, землю, водное 

1   



пространство, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами 

23 Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение 

понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики.  

1   

24 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок – портрет? Изготовление изделия, 

включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и 

ломаным линиям, а также вытягивание и 

накручивание бумажных полос.  

1   

 

25 

Изготовление изделия, включающего 

отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных 

полос. 

1   

26 Изготовление изделий, в которых разметка 

деталей выполняется с помощью шаблонов. 

1   

27 Шаблон. Для чего он нужен? Введение 

понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов.  

1   

28 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 

Изготовление изделий из деталей,  сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам.  

1   

Текстильная мастерская (5 часов) 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение 

понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка.  

1   

30 Игла – труженица. Что умеет игла? Введение 

понятий «игла – швейный инструмент», 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«швейные приспособления», «строчка», 

«стежок».  

31 Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение 

представление об истории вышивки.  

1   

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами.  

1   

33 Наши проекты. История моей рубашки 

(брюк, носков и пр.). Работа в группах 

1   



Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Технология 

Класс: 2  

Учебник: Технология, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение»   

Недельная нагрузка: 1час 

Годовая нагрузка: 35 часов 

 

№ Тема урока К/

Ч 

Домашнее задание Дата проведения 

По плану По 

факту 

«Художественная мастерская»-10ч. 

1 Что ты уже знаешь? 

 

1 Коробочка в технике оригами. 

Декорирование коробочки 

природным материалом. 

  

2 Входная контрольная 

работа 

1    

3 Зачем художнику знать о 

тоне, форме и размере? 

1 Композиция из семян растений.   

4 Какова роль цвета в 

композиции? 

1 Аппликация в круге. Цветочная 

композиция. 

  

5 Какие бывают цветочные 

композиции? 

1 Композиция из засушенных 

растений. Букет в вазе. 

  

6 Как увидеть белое 

изображение на белом 

фоне? 

1 Белое на белом.Изготовление 

рельефных композиций из белой 

бумаги.Композиция с утёнком. 

  

7-

8 

Что такое симметрия? 

Как получить 

симметричные детали? 

1 Изготовление композиций из 

симметричных бумажных 

деталей.Соборы и замки.Собачка 

и павлин. 

  

9 Можно ли сгибать 

картон? Как? 

1 Выполнение биговки по сгибам 

деталей. Рыбка. 

  

10 Наши проекты. 1 Африканская саванна.   



Проверим себя. Изготовление изделий сложных 

форм в одной тематике.Проверка 

знаний и умений по теме 

 «Чертёжная мастерская»-7ч. 

11

-

12 

Что такое 

технологические 

операции и способы? 

 

2 Изготовление изделий с 

деталями, сложенными 

пружинкой.Игрушки с 

пружинками. Медвежонок, 

бабочка 

  

13 Что такое чертёж и как 

его прочитать? 

1 Изделия и их чертежи.Необычная 

открытка. 

  

14 Как изготовить несколько 

одинаковых 

прямоугольников? 

1 Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их 

чертежам.  Блокнот. 

  

15 Контрольная работа за 

1 полугодие 

1    

16 Можно ли без шаблона 

разметить круг? 

 

1 Изготовление изделий с 

круглыми  деталями, 

размеченными с помощью 

циркуля.Пригласительный 

билет.Цветок – шестиугольник 

  

17 Мастерская Деда мороза 

и Снегурочки.  

1 Изготовление изделий из кругов, 

размеченных с помощью 

циркуля, и частей кругов, из 

деталей прямоугольных форм, 

размеченных с помощью 

угольника и 

линейки.Оригамушки.Открытка в 

технике оригами 

  

«Конструкторская мастерская»-9ч. 

18 Как из неподвижной 

игрушки сделать 

подвижную 

1 Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу вращения.Вертушка. 

  



19

-

20 

 

Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. 

 

 

2 Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по 

принципу марионетки – 

«дергунчик».Обезьянка с 

подвижными лапками 

  

21 Можно ли соединить 

детали без 

соединительных 

материалов? 

1 Изготовление модели самолёта. 

Сборка щелевым замком 

  

22 День Защитника 

Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1 Изготовление изделия на 

военную тематику. Открытка-

вертолёт 

  

23 Как машины помогают 

человеку? 

1 Изготовление моделей машин по 

их развёрткам.Машина полиции. 

  

24 Поздравляем женщин и 

девочек. 

 

 

1 Изготовление поздравительных 

открыток с использованием 

разметки по линейке или 

угольнику и других ранее 

освоенных знаний и 

умений.Открытка к 8 Марта. 

  

25 Наши проекты.  

 

1 Изготовление макета родного 

города или города мечты. Макет 

города. 

  

26 Что интересного в работе 

архитектора?Лепка. 

Проверим себя. 

1 Дом моей мечты .Проверка 

знаний и умений по теме. 

  

«Рукодельная мастерская»-8ч.+1 

27 Какие бывают ткани? 

 

1 Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона).Композиция с 

цветами 

  

28 Какие бывают нитки. Как 

они используются? 

1    



29 Что такое натуральные 

ткани? Каковы их 

свойства? 

1 Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на 

картонную основу.Подставка 

«Ёжик» 

  

30

-

31 

Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? 

2 Изготовление изделий с 

вышивкой крестом.Кораблик. 

Ёлочка. 

  

32 Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

 

 

1 Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых изученными 

ручными строчками .Чехол для 

телефона. 

  

33 Итоговая контрольная 

работа 

1    

34 Как ткань превращается в 

изделие? Лекало. 

 

1 Изготовление изделий, 

размеченных по лекалам и 

соединённых изученными 

ручными строчками. Сумочка-

собачка. 

  

35 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 



   Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Технология 

Класс: 3  

Учебник: Технология, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение»   

 

Недельная нагрузка: 1час 

Годовая нагрузка: 35 часов 

 

№ Тема урока К/

Ч 

Домашнее задание Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим 1    

2 Входная контрольная 

работа 

1    

3 Знакомимся с 

компьютером 

Компьютер – твой 

помощник 

1    

Мастерская скульптора (6 ч.) 

4 Как работает скульптор? 1    

5 Скульптуры разных 

времен и народов 

1    

6 Статуэтки 1    

7 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём? 

1    

8 Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём. 

1    

9 Конструируем из фольги 1    



Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

10 Вышивка и вышивание 1    

11 Строчка петельного 

стежка 

1    

12 Пришивание пуговиц 1    

13 Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

1  

 

  

14 История швейной 

машины 

1    

15 Секреты швейной 

машины 

1    

16 Контрольная работа за 

1 полугодие 

1  

 

  

17 Футляры  1    

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

(11 ч.) 

18 Строительство и 

украшение дома 

1    

19 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

1    

20 Подарочные упаковки 1    

21 Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

1    

22 Конструирование из 

сложных развёрток 

1    

23 Модели и конструкции 1  

 

  



24 Наши проекты. Парад 

военной техники 

1    

25 Наша родная армия 1    

26 Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг 

1    

27 Изонить 

      

1    

28 Художественные 

техники из креповой 

бумаги 

1    

Мастерская кукольника (6 ч.+1) 

29 Что такое игрушка? 1    

30 Театральные куклы. 

Марионетки 

1    

31 Игрушка из носка 1    

32 Итоговая контрольная 

работа 

1    

33 Кукла-неваляшка 1    

34 Что узнали, чему 

научились? 

1    

35 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Календарно-тематическое планирование 

 
Учебный предмет: Технология 

Класс: 4  

Учебник: Технология, Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение»   

 

Недельная нагрузка: 1час 

Годовая нагрузка: 35 часов 

 

№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Домашнее задание Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Информационная мастерская (5 ч) 

1 Вспомним и обсудим 1 Подготовить сообщение 

«Где люди используют 

компьютер» 

  

2 Входная контрольная 

работа 

1    

3 Информация. Интернет. 1 Составить правила 

пользования Интернетом 

  

4 Создание текста на 

компьютере 

1 Создать расписание 

уроков на компьютере в 

виде таблицы 

  

5 Создание презентаций. 

Программа Power Pоint. 

1 Создать свою 

презентацию о различных 

источниках информации 

  

Проект «Дружный класс» (3ч) 

6 Презентация класса 1 Обсудить с друзьями 

рубрику презентаций 

  

7 Эмблема класса. 1 Подготовить рекламу 

эмблемы класса 

  

8 Папка «Мои достижения». 1 Подумать над проектом 

«Школьная парта», 

обсудить с 

  



одноклассниками 

Студия «Реклама» (3ч) 

9 Упаковка для мелочей 1 Рассмотреть 

разновидности упаковок 

  

10 Коробочка для подарка 1 Рассмотреть коробочки 

для подарков 

  

11 Упаковка для сюрприза 1 Закончить работу   

Студия «Декор интерьера» (6ч) 

12 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 

«декупаж». 

1 Рассказать другу, что 

такое «декупаж» 

  

13 Плетёные салфетки. 1 Рассказать родителям, 

как плести салфетку 

  

14 Цветы из креповой бумаги. 1 Знать, что такое креповая 

бумага 

  

15 Контрольная работа за I 

полугодие 

1    

16 Сувениры на проволочных 

кольцах. 

1 Рассказать друзьям о 

сувенирах на 

проволочных кольцах 

  

17 Изделия из полимеров. 1 Рассмотреть изделия из 

полимеров 

  

Новогодняя студия(3ч) 

18 Новогодние традиции. 1 Подготовить сообщения 

о новогодних традициях 

  

19 Игрушки из зубочисток 1 Рассказать другу об 

игрушках из зубочисток 

  

20 Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

1 Придумать свою игрушку 

из трубочек для коктейля 

  



Студия «Мода»(8ч) 

21 История одежды и 

текстильных материалов. 

1 Подготовить сообщение 

о видах ткани 

  

22 Исторический костюм. 1 Рассказать о 

разновидностях одежды 

  

23 Одежда народов России. 1 Рассказать об одежде 

народов России 

  

24 Синтетические ткани. 1 Знать виды тканей   

25 Твоя школьная форма. 1 Рассказать о своей 

школьной форме 

  

26 Объёмные рамки. 1 Рассмотреть объемные 

рамки 

  

27 Аксессуары одежды. 1 Узнать о строительных и 

бытовых традициях 

своего края 

  

28 Вышивка лентами. 1 Рассмотреть 

разновидности открыток 

  

Студия «Подарки»(2ч) 

29 Плетёная открытка 1 Рассказать другу, как 

выполнял соединения 

деталей 

  

30 Весенние цветы. 1 Рассмотреть 

разновидности цветов 

  

Студия «Игрушки»(4ч+1) 

31 История игрушек. 

Игрушка- попрыгушка. 

Подготовка портфолио 

1 Сочинить историю о 

своей любимой игрушке 

  

32 Подвижная игрушка 

«Щелкунчик». 

1 Придумать свою 

подвижную игрушку 

  

33 Итоговая контрольная 1    



работа 

34 Игрушка с рычажным 

механизмом. 

1 Придумать свою игрушку 

с рычажным механизмом 

  

35 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 


