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Рабочая программа реализует авторскую программу под редакцией В.В. Воронковой и 

ориентирована на:  

 Программа В.В. Воронковой / Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. - М.Просвещение 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9)   Л. А. Кузнецова «Технология: Ручной труд: 3 класс», учебник. М.: 

«Просвещение», 2020 г 

Л. А. Кузнецова «Технология: Ручной труд: 4 класс», учебник. М.: «Просвещение», 2021 г 

10)Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 АООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

1. Место предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение математики в 3-4 классе выделяется 

68 ч. В год  (2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 



Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной 

организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

на конец обучения в 3 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знать технические термины;  

- знать основные приемы работы с 

различными материалами; 

 - знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы;  

- уметь самостоятельно ориентироваться в 

задании;  

- самостоятельно сравнивать образец 

изделия с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой;  

- самостоятельно составлять план работы 

над изделием;  

- выполнять изделие с частичной помощью 

учителя и самостоятельно;  

- уметь придерживаться плана при 

выполнении изделий; 

- осуществлять текущий контроль с 

частичной помощью учителя; 

- уметь делать самостоятельный словесный 

отчет о проделанной работе; 

- уметь делать подробный анализ своего 

изделия и изделия товарища по отдельным 

вопросам учителя. 

- уметь адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебного 

задания, объективную трудность, 

собственные возможности его решения; 

- уметь работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- воспитывать отношение к труду, как к 

первой жизненной потребности 

посредством развития интересов к 

предмету; 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной речи; 

-уметь планировать пути достижения цели, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

на конец обучения в 4 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знание правил организации рабочего места - знание правил рациональной организации 



и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой 

работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно- 

гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов 

соединения деталей; 

- пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; 

- составление стандартного плана работы по 

пунктам; 

- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками 

и 

тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; 

конструировать из метало-конструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

труда, включающих упорядоченность 

действийи самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 

колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

- выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Базовые учебные действия обучающихся 

  Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

- составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 



- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

- положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

- уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, 

клеем, бумагой; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с 

помощью учителя. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Первая четверть 

Работа с природными материалами 

Практические работы 

- Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

- Изготовление аппликации из засушенных листьев. 

- Изготовление по образцу и самостоятельно аппликации из скорлупы ореха. 

- Изготовление стрекозы из пластилина, крылаток клена, плюсок желудей. 

- Изготовление бабочки из сухих листьев, желудя, пластилина, ягод шиповника, хвоинок ели, 

веточек. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. 

Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. 

Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в 

сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 



 Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила 

безопасной работы. 

Приёмы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

- Изготовление аппликации из обрывной бумаги. 

- Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной 

и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания 

различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые обучающиеся выполняют работу с 

помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые 

для окантовки, - переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. 

Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приёмы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Работа с проволокой 

Практические работы 

- Экскурсия в слесарную мастерскую. 

- Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по 

заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным материалом. Изготовление 

паука из скорлупы грецкого ореха, пластилина и проволоки. 

- Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. 

Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жесткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки кусачками. 

Работа с древесиной 

Практические работы 

- Экскурсия в столярную мастерскую. 

- Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль 

волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой. 

- Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, обработанных 

напильником и наждачной бумагой. 

- Изготовление по образцу колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. 

Выполнение изделий по показу учителя. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 

Свойства древесины: ломается, гнется, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с древесиной. Инструменты и приспособления. 

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины 

напильником и наждачной бумагой. 

Вторая четверть 

Работа с природными материалами 

Практические работы 

- Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, 



чтения книг, просмотра кинофильма). 

- Изготовление птицы из пластилина и сухой тростниковой травы. 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, 

величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, 

столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Работа с металлоконструктором 

Практические работы. 

- Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских 

планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

- Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух 

планок 3 и двух планок 9. - Разборка собранных изделий. 

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами 

«Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, 

гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей 

винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка 

инструментов. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

- Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

- Изготовление елочных игрушек. 

- Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. 

Отделка изделий аппликативными украшениями. 

- Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком, шлем). Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Работа выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы -поролон, 

обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования 

при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. 

Третья четверть 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

- Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с 

фальцем. 

- Изготовление обложки для проездного билета. 

- Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

- Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и 

сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

Приѐмы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. Работа с текстильными 

материалами 



Практические работы - Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона по готовым проколам. Завязывание узелков. 

- Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки 

кисточками. 

- Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

- Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. 

Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые 

учащиеся выполняют работу по заделу. 

- Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из 

нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по 

диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной 

Практические работы 

- Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и 

распрямить, подготовить буравчиком гнездо для шурупа, ввернуть шуруп. 

- Обработка древесины. Экскурсия в столярную мастерскую. 

- Изготовление аппликации из древесных опилок. 

Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске, 

клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины — детали соединяют 

гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом (нож, шило, буравчик, молоток, 

клещи, отвертка). Их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины бруска. 

Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасной работы. 

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка 

полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и 

шурупов в соответствии с размером деталей. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. 

Четвѐртая четверть 

Работа с бумагой и картоном 

(Объемные изделия из бумаги и картона) 

Практические работы 

- Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и 

по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, 

оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы 

учителем. 

- Конструирование объѐмных игрушек из бумаги (матрѐшка, собака). 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. 

Правила безопасной работы. Способы конструирования объѐмных игрушек. 

Приёмы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Разметка 

деталей объѐмных изделий по шаблонам, вырезывание по линиям разметки. Склеивание бумагой 

объемных изделий. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

- Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание 



рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 

Приѐмы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Работа с металлоконструктором 

Практические работы 

- Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 

ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех уголков и двух скоб (средних). Слабые 

обучающиеся выполняют работу по заделу. 

- Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики 

выполняют работу по заделу. 

Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

Приёмы работы. Повторение приѐмов, обозначенных в третьей четверти. 

Работа с древесиной 

Практические работы 

- Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. 

Слабые учащиеся выполняют изделия по образцу. 

Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

Приёмы работы. Повторение приѐмов, обозначенных в третьей четверти. 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Что ты знаешь о бумаге? 

Теоретические сведения. Материалы, инструменты и приспособления. Виды бумаги. Свойства 

бумаги. Цвет бумаги. Размер бумаги. 

Практические работы. Складывание простых форм из бумаги. Нахождение на линейке 

длины,заданной в миллиметрах. Геометрическая фигура-раскладка. Фигурка «Рыбка».Игра 

«Геометрический конструктор». 

Работа с тканью 

Теоретические сведения. Ткани (материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды 

ткани; свойства ткани; цвет). Инструменты и приспособления. Плотность переплетения нитей в 

ткани (редкое, частое переплетение). 

Практические работы. Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка». Изделие «Салфетка с 

аппликацией». 

Работа с бумагой и картоном 

Теоретические сведения. Бумага (материалы, инструменты и приспособления; изделия; виды 

бумаги; размер и форма бумаги; Упражнения. Технологические операции с бумагой. Разметка 

округлых деталей по шаблонам. Подвижное соединение деталей. Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. Правила подготовки циркуля к работе. 

Практические работы. Подготовка и содержание в порядке рабочего места; правила поведения 

на уроках труда; работа с учебником и рабочей тетрадью. Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыплѐнок в скорлупе». Игрушка «Летающий диск». Игрушка из бумажных кругов 

«Попугай». 

Работа с металлом 

Теоретические сведения. Что надо знать о металле. Применение металла. Виды металлов. 

Свойства металлов. Цвет металла. 

Практические работы. Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Изделие 

«Дерево».  

Работа с бумагой и картоном 
Объект работы. Игрушки. 



Теоретические сведения. Деление круга на равные части способом складывания. Деление круга 

на равные части с помощью угольника и линейки. Точечное клеевое соединение деталей. 

Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. Складывание из бумаги. 

Практические работы. Изделие «Геометрическая фигура-раскладка». Игра 1. «Геометрические 

комбинации». Игра 2. «Складные часы». Игра 3. «Складная ѐлочная игрушка». Изделие 

«Объѐмное ѐлочное украшение». Изделие «Растягивающаяся игрушка». Изделие «Снежинка». 

Работа с бумагой и картоном 

Объект работы. Модели самолетов. 

Теоретические сведения. Выполнение разметки с опорой на чертѐж. Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Практические работы. Летающая модель «Планѐр». Летающая модель «Самолѐт». 

Работа с нитками 

Теоретические сведения. Связывание ниток в пучок. 

Практические работы. Изделие «Цветок из ниток». Изделие «Помпон из ниток». 

Работа с проволокой 

Теоретические сведения. Виды проволоки. Применение в быту. Сборка изделия из разных 

материалов. 

Практические работы. Изгибание проволоки. Изделие «Декоративные фигурки птиц, зверей, 

человечков». Сборка изделия из разных материалов. Изделия из проволоки, бумаги и ниток 

«Муха» и «Паук». 

Работа с бумагой 

Теоретические сведения. Складывание из бумаги. 

Практические работы. Изделие «Открытая коробочка». Изделие «Коробочка». 

Работа с древесиной 

Теоретические сведения. Что ты знаешь о древесине? Материалы, инструменты. Заготовка 

древесины. Свойства древесины. Соединение деталей из древесины. 

Практические работы. Клеевое соединение деталей древесины. Аппликация из карандашной 

стружки. Аппликация из древесных заготовок. 

Ремонт одежды 

Теоретические сведения. Виды пуговиц. Технология пришивания пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями. Технология пришивания пуговиц с ушком. 

Практические работы. Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Картонажно-переплѐтные работы 

Теоретические сведения. Картонажные изделия. Изделия в переплѐте. Материалы. 

Инструменты и приспособления. 

Практические работы. Изготовление записной книжки-раскладушки с переплѐтной крышкой. 

Ручные швейные работы 

Теоретические сведения. Ручные стежки и строчки. Петлеобразный стежок. 

Практические работы. Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Изделие 

«Подушечка для игл». Изделие «Тряпичная игрушка-подушка». 

 

ТЕМЫ  Количество часов в год по 

классам 

 3 4 Всего 

Работа с природными материалами 8 - 8 

Работа с бумагой и картоном. Картонажно-

переплетные работы 

30 32 62 

Работа с текстильными материалами. 

Ремонт одежды. Ручные швейные работы 

12 24 36 

Работа с древесиной 6 4 10 



Работа с проволокой 6 4 10 

Работа с металлоконструктором 6 - 6 

Работа с металлом - 4 4 

ИТОГО 68 68 136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 
 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Примечание 

 Работа с природными материалами 6  

1 Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала. 

1  

2-3 Изготовление аппликации из засушенных листьев. 2  

4  Изготовление по образцу и самостоятельно 

аппликации из скорлупы ореха. 

1  

5 Изготовление стрекозы из пластилина, крылаток 

клена, плюсок желудей. 

1  

6 Изготовление бабочки из сухих листьев, желудя, 

пластилина, ягод шиповника, хвоинок ели, веточек. 

1  

 Работа с бумагой и картоном 5  

7-8 Изготовление аппликации из обрывной бумаги. 2  

9 Окантовка картона полосками бумаги. 1  

10-

11 

Изготовление по образцу картины прямоугольной 

формы на окантованном картоне. 

2  

 Работа с проволокой 4  

12 Познавательные сведения о проволоке. Экскурсия в 

столярную мастерскую. 

1  

13-

14 

Приѐмы работы с проволокой. Изготовление по 

образцу и контуру стилизованных фигурок животных, 

знаков, букв. 

2  

15 Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки.    

1  

 Работа с древесиной 3  

16 Познавательные сведения о древесине. Экскурсия в 

столярную мастерскую. 

1  



17 Способы обработки древесины. 

Изготовление флажка из бумаги и палочек способом 

зачистки и шлифовки. 

1  

18 Изготовление по образцу колышка для растений. 1  

 Работа с природными материалами 3  

19 Изготовление объемных изделий из природных 

материалов. 

1  

20-

21 

Изготовление птицы из пластилина и сухой 

тростниковой травы. 

2  

 Работа с металлоконструктором  3  

22 Познавательные сведения о металлоконструкторе. 1  

23 Соединение планок винтом и гайкой. Сборка 

треугольника. 

1  

24 Сборка по образцу квадрата. 1  

 Работа с бумагой и картоном 8  

25 Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Изготовление складной гирлянды. 

1  

26 Изготовление ѐлочных украшений. Цепочка из 

бумажных колец. 

1  

27 Изготовление карнавальной полумаски из тонкого 

картона и плотной бумаги. 

1  

28 Изготовление каркасной шапочки. 1  

29-

30 

Изготовление карнавальных головных уборов. 

Кокошник. 

2  

31-

32 

Изготовление карнавальных головных уборов. Шлем. 2  

 Работа с бумагой и картоном 6  

33-

34 

Разметка картона по линейке. Изготовление складной 

доски для игры. 

2  

35-

36 

Изготовление обложки для проездного билета с 

использованием переплетных материалов. 

2  

37-

38 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без 

клапанов, с завязками. 

2  

 Работа с текстильными материалами 10  

39-

40 

Косой обмѐточный стежок. Упражнения на картоне 

по готовым проколам. 

2  

41-

42 

Выполнение строчки косыми стежками. Вешалка к 

полотенцу. 

2  

43-

44 

Изготовление закладки из фотоплѐнки. Оформление 

концов закладки кисточками. 

2  

45-

46 

Изготовление кармашка из бархатной бумаги для 

ножниц. Обмѐтывание боковых срезов косым 

стежком. 

2  

47-

48 

Изготовление по образцу подушечки - прихватки из 

квадратов разноцветной ткани и ватина. Сшивание 

краѐв строчкой косого стежка. 

2  

 Работа с древесиной 4  



49 Инструменты для работы с древесиной. Упражнения 

по вбиванию и извлечению гвоздя из древесины 

мягкой породы, ввѐртывание шурупа.  

1  

50 Обработка древесины. Экскурсия в столярную 

мастерскую. 

1  

51-

52 

Изготовление аппликации из древесных опилок. 2  

 Работа с бумагой и картоном 8  

53-

54 

Изготовление из тонкого картона открытой коробки с 

клапанами. 

2  

55-

56 

Изготовление из тонкого картона открытой коробки с 

бортами, соединѐнными встык.  

2  

57-

58 

Конструирование объѐмных игрушек из бумаги. 

Матрѐшка. 

2  

59-

60 

Конструирование объѐмных игрушек из бумаги. 

Собака. 

2  

 Работа с текстильными материалами 6  

61 Строчка прямого стежка в два приѐма на листе 

бумаги в клетку. 

1  

62 Строчка косого стежка в два приѐма на бумаге в 

клетку. Зигзаг. 

1  

63 Строчка косого стежка в два приѐма на бумаге в 

клетку. Крестик. 

1  

64 Изготовление закладки с вышивкой. 1  

65-

66 

Изготовление салфетки с вышивкой и оформление 

бахромой. 

2  

 Работа с металлоконструктором 2  

67 Сборка по образцу и рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 

1  

68 Самостоятельная сборка по рисунку дорожного знака. 1  

 ИТОГО 68 ч  

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 Кол-во 

часов 

  Примечание  

1 Работа с бумагой. «Что ты знаешь о бумаге?» 1  

2 Работа с бумагой. Складывание из треугольников. 1  

3 Работа с бумагой. Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка «Рыбка». 

1  

4 Работа с бумагой. Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка «Рыбка». 

1  

5 Работа с бумагой. Нахождение на линейки длины, 

заданной в миллиметрах. Игра «Геометрический 

конструктор». 

1  

6 Работа с бумагой. Нахождение на линейки длины, 

заданной в миллиметрах. Игра «Геометрический 

конструктор: Самолѐт». 

1  

7 Работа с бумагой. Нахождение на линейки длины, 

заданной в миллиметрах. Игра «Геометрический 

1  



конструктор: Петух». 

8 Работа с бумагой. Нахождение на линейки длины, 

заданной в миллиметрах. Игра «Геометрический 

конструктор: Лебедь». 

1  

9 Работа с тканью. «Что ты знаешь о ткани?» 1  

10 Работа с тканью. Виды работы и технологические 

операции при работе с нитками и тканью. 

1  

11 Работа с тканью. Скручивание ткани. Игрушка «Кукла 

– скрутка». 

1  

12 Работа с тканью. Отделка изделий из ткани. Салфетка 

с аппликацией. 

1  

13 Работа с бумагой и картоном. Разметка округлых 

деталей по шаблонам. Подвижное соединение деталей.  

1  

14 Работа с бумагой и картоном. Игрушка с подвижным 

соединением деталей «Цыплѐнок». 

1  

15 Работа с бумагой и картоном. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

1  

16 Работа с бумагой и картоном. Игрушка «Летающий 

диск». 

1  

17 Работа с бумагой и картоном. Экономное 

использование бумаги при вычерчивании нескольких 

окружностей. 

1  

18 Работа с бумагой и картоном. Игрушка из бумажных 

кругов «Попугай». 

1  

19 Работа с бумагой и картоном. Развѐртка изделия. 

Конверт для писем с клеевым соединением деталей. 

1  

20 Работа с бумагой и картоном. Сгибание бумаги по 

заданным условным обозначениям. Конверт без 

клеевого соединения деталей. 

1  

21 Работа с бумагой и картоном. Сгибание бумаги по 

заданным условным обозначениям. Конверт с замком 

без клеевого соединения деталей. 

1  

22 Работа с бумагой и картоном. Разметка 

геометрического орнамента с помощью угольника. 

Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом». 

1  

23 Работа с бумагой и картоном. Разметка 

прямоугольника с помощью угольника. Закладка для 

книг из зигзагообразных полос. 

1  

24 Работа с бумагой и картоном. Разметка наклонных 

линий с помощью угольника. Закладка для книг со 

«свободным плетением». 

1  

25 Работа с тканью. Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. «Салфетка – прихватка». 

1  

26 Работа с тканью. Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. «Рукавица – прихватка». 

1  

27 Работа с металлом. «Что надо знать о металле». 1  

28 Работа с металлом. Сминание, сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги. Изделие «Дерево». 

1  

29 Работа с металлом. Сминание, сжимание, скручивание 

алюминиевой фольги. Изделие «Паук». 

1  

30 Работа с бумагой и картоном. Деление круга на равные 1  



части способом складывания. «Геометрическая фигура 

– раскладка». 

31 Работа с бумагой и картоном. Деление круга на равные 

части способом складывания. «Складные часы». 

1  

32 Работа с бумагой и картоном. Деление круга на равные 

части с помощью угольника и линейки. Объѐмное 

ѐлочное украшение: ѐлочная игрушка «Солнышко». 

1  

33 Работа с бумагой и картоном. Тиражирование 

элементов. Точечное клеевое соединение деталей. 

Растягивающаяся игрушка «Матрѐшка». 

1  

34 Работа с бумагой и картоном. Вырезание 

симметричных деталей из бумаги, сложенной пополам. 

Игрушка «Птица». 

1  

35 Работа с бумагой и картоном. Складывание из бумаги. 

Изделие «Снежинка». 

1  

36 Работа с бумагой и картоном. Складывание из бумаги. 

Изделие «Звезда». 

1  

37 Работа с бумагой и картоном. Выполнение разметки с 

опорой на чертѐж. Летающая модель «Планер». 

1  

38 Работа с бумагой и картоном. Линии чертежа. Чтение 

чертежа. Летающая модель «Самолѐт». 

1  

39 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок.  1  

40 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. 

Аппликация «Цветок из ниток». 

1  

41 Работа с нитками. Связывание ниток в пучок. Изделие 

«Помпон из ниток». 

1  

42 Работа с проволокой. Изгибание проволоки. 

Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков. 

1  

43 Работа с проволокой. Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бумага, нитки). Изделие 

«Муха». 

1  

44 Работа с проволокой. Сборка изделия из разных 

материалов (проволока, бумага, нитки). Изделие 

«Паук». 

1  

45 Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытой 

коробочки способом сгибания бумаги. «Открытая 

коробочка». 

1  

46 Работа с бумагой и картоном. Изготовление открытой 

коробочки способом сгибания бумаги. «Коробочка». 

1  

47 Работа с древесиной. «Что ты знаешь о древесине?» 1  

48 Работа с древесиной. Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое соединение деталей из 

древесины. Аппликация из карандашной стружки 

«Цветок». 

1  

49 Работа с древесиной. Обработка древесины ручными 

инструментами. Клеевое соединение деталей из 

древесины. Аппликация из древесных заготовок 

«Дом». 

1  

50 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями. 

1  

51 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком. 1  



52 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация с использованием 

пуговиц «Медведь». 

1  

53 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация с использованием 

пуговиц «Кот». 

1  

54 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация с использованием 

пуговиц «Лягушка». 

1  

55 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация с использованием 

пуговиц «Собака». 

1  

56 Ремонт одежды. Изготовление и пришивание вешалки. 1  

57 Ремонт одежды. Зашивание простого разрыва ткани. 1  

58 Картонажно – переплѐтные работы. Записная книжка – 

раскладушка с переплѐтной крышкой. 

1  

59 Картонажно – переплѐтные работы. «Блокнот». 1  

60 Ручные швейные работы. Экскурсия в школьную 

швейную мастерскую. 

1  

61 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. Подушечка для игл. 

1  

62 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. Мягкая игрушка – 

подушка «Девочка». 

1  

63 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. Мягкая игрушка – 

подушка «Рыба». 

1  

64 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. Мягкая игрушка – 

подушка «Цыплѐнок». 

1  

65 Ручные швейные работы. Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. Мягкая игрушка – 

подушка «Дед Мороз». 

1  

66 Подготовка работ для выставки. 1  

67 Выставка работ за учебный год. 1  

68 Итоговый урок за курс 4 класса. 1  

 

 


