


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа курса «Технология» предназначена для обучающихся 4  класса и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; авторской программы «Технология» 

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2018г.) 
Рабочая программа составлена   с учетом данных  психолого-педагогической характеристики учебного коллектив, специфики 

усвоения учебного материала  детьми с ограниченными возможностями здоровья, причиной которых является различного характера 
задержка психического развития. Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений 
и навыков, но так же формирование приемов умственной  и трудовой деятельности, необходимых для коррекции психофизических 
особенностей детей с задержкой психического развития.                       

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 
преобразовательной художественно- культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 
обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 
полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  
включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. 
В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально-
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 
социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 
условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
 Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 
         Основные задачи курса: 
 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств; 
 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 



художественно- конструкторской деятельности; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 
творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и 
оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  
литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  
идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  
творческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 
комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  
мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  
художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах.  
 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 
рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  
 В   4  классе основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для 
которых являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  
 В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 
знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  
 Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  
Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  
последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  
содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  
последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  
и исключает домашние задания.  



Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся. Репродуктивно 
осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  
повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  
запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение 
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости 
повторять попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  
предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  
своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  
первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией 
с последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение  
практических  и творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  
направленных  на  открытие  и освоение  программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения 
предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  
и  приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  
вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 
предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  
самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  
иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач, активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  
деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  
неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  
возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием 
и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную 
деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  
            Виды учебной деятельности учащихся:  
 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания;  
 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  использования  и  области  

функционирования  предмета, техническим условиям)',  



 решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, 
определение спектра  возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта,  
определение особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы).  

 Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  
тем  или  целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер.  

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  
предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 
 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  

в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как  универсального  источника  инженерно-
художественных идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  
создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции 
изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически  
связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  
информации  из  деловых статей и текстов.  

 Формы учебных занятий:  
 урок-экскурсия; 
 урок-исследование; 
 урок-практикум; 
 проект. 



Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание 
проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 
результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  
В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 

 работа в группах и парах; 
 коллективное решение проблемных вопросов; 
 индивидуальные задания. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и работы в целом;  
 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  
 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  

конструкторские  и технологические решения.  
Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  
процессе обсуждений и самореализации. 

 
МЕСТО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 На изучение курса «Технология» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа.  
 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный 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  гордости за свою Родину, народ и историю; 
 ориентация в нравственном содержании  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;  
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, 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 учебно-познавательных мотивов; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и  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; 
  устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные: 

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 её 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 учёта 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: 

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 приёмов 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 приёмами решения задач. 
Коммуникативные: 

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 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 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 
наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 
гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Учащийся будет уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 
предметов в собственной творческой деятельности; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 



Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 
окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 
Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 
3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 



4. Практика работы на компьютере. 
Учащийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Учащийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
4 КЛАСС (34 часа):   
Информационная мастерская (4 часов) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим 
себя.  
Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя. 
Студия «Реклама» (3 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» (6 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника  
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 
Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 
Студия «Мода» (8 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. 
Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  
Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   
Проверим себя.  
Студия «Игрушки» (4 часов) 



История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. 
Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема раздела Количество часов 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ 4 

2. ПРОЕКТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» 3 

3. СТУДИЯ «РЕКЛАМА» 3 

4. СТУДИЯ «ДЕКОР ИНТЕРЬЕРА» 5 

5. НОВОГОДНЯЯ СТУДИЯ 2 

6. СТУДИЯ «МОДА» 8 

7. СТУДИЯ «ПОДАРКИ» 4 

8. СТУДИЯ «ИГРУШКИ» 5 

ИТОГО 34 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Печатные пособия 
1. Лутцева Е.А., Т.П.Зуева «Технология»: Учебник 4 кл, Просвещение, 2019 

Технические средства обучения 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для наглядных пособий. 



2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядных пособий. 
3. Компьютер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС 
ЛУТЦЕВА Е.А. «ШКОЛА РОССИИ» - 34 ЧАСА 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 
результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные  
действия 

Информационный центр (4 часа) 
1.  Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного в 
3 классе. 
 

Комбинированный 

урок 

 

Сравнение изделий, 
построений по данным 
требованиям. Повторение 
ранее изученных понятий в 
форме кроссвордов. Решение 
и составление кроссвордов на 
конструкторско-технологи-
ческую тематику (по 
группам). 

Научиться 
ориентироваться на 
страницах учебного 
комплекта, 
пользоваться 
навигационной 
системой учебника. 
 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; сравнивать учебник , 
рабочую тетрадь; извлекать информацию, 
представленную в форме текста и иллюстраций; 
наблюдатель образы 
объектов природы и окружающего мира; 
ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевой деятельности –соблюдать правила 
речевого поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной работы, 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, понимать учебную задачу. 

2.  Информация. Интернет. 
Повторение изученного в 
3 классе. 
  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Закрепление 
правил работы на 
компьютере, названий и 
назначений 
частей компьютера. 
Знакомство с назначением 
сканера. Освоение алгоритма 
поиска информации 
технологического 
и другого учебного 
содержания в Интернете 
Создание таблиц в программе 
Word. Использование таблиц 
для выполнения учебных 
задании. 

Научиться 
распечатывать 
найденную 
информацию. 
 

Познавательные: добывать новые 
знания- находить ответы на 
вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт; выполнять учебно - 
познавательные действия. Коммуникативные: 
выполнять работу в паре, принимая 
предложенные правила 
взаимодействия; употреблять 
вежливые форме обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу, 
проговаривать вслух 
последовательность выполняемых 
действий. 



3.  Создание презентаций. 
Программа Power Point.  

Урок усвоения новых 

знаний 

3накомство с возможностями 
программы Power Point. 
Создание компьютерных 
презентаций с 
использованием рисунков и 
шаблонов из 
ресурса компьютера. 
Создание презентаций 
по разным темам учебного 
курса технологии и других 
учебных предметов. 
 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изучении темы. 
 

Познавательные: высказывать 
предположения, выстраивать ответ в 
соответствии с заданным вопросом, 
понимать необходимость 
использования пробно-поисковых 
практических упражнении для 
открытия нового знания и умения. 
Коммуникативные: проявлять 
доброжелательное отношение к 
одноклассникам, прислушиваться к их мнению, 
уметь с точностью выражать свои мысли, 
отвечать на 
поставленные вопросы. 
Регулятивные: понимать учебную 
задачу урока и стремиться ее 
выполнить; анализировать 
собственную работу — выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, оценивать 
результаты работы. 

4.  История развития 
техники. Повторение 
изученного в 3 классе. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Знакомство с историей 
создания техники. Соотносить 
современную технику и 
технику предшественников.  

Установить связь разных 
времён, развития 
человечества, их быт. 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; сравнивать 
учебник , рабочую тетрадь; 
извлекать информацию, 
представленную в форме текста и 
иллюстраций; наблюдатель образы 
объектов природы и окружающего 
мира; ориентироваться в своей 
системе знаний. 
Коммуникативные: формировать 
навыки речевой деятельности –соблюдать 
правила речевого 
поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, определять цели и задачи 
усвоения новых знаний, понимать 
учебную задачу. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
5.  Презентация класса. Урок Изготовление компьютерной Научиться называть Познавательные: выполнять 



 систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

презентации класса на основе 
рисунков и шаблонов из 
ресурса компьютера с 
последующим 
распечатыванием страниц и 
оформлением в форме 
альбома, панно, стенда и т. п. 
 

этапы творческого 
процесса работы над 
презентацией. 
 

учебно-познавательные действия, 
преобразовывать6 
информацию из одной формы в 
другую. 
Коммуникативные: интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество. 
Регулятивные: работать над проектом 
— удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; планировать 
работу — определять 
последовательность промежуточных 
целей, составлять план и 
последовательность действий. 

6.  Эмблема класса.  
 

Урок комплексного 

использования знаний 

 

Изготовление эмблемы класса 
с использованием известных 
способов и художественных 
техник, а также освоенных 
возможностей компьютера. 
 

Научиться выполнять 
работу в соответствии с 
замыслом. 
 

Познавательные: проводить анализ 
изделия по заданным критериям, 
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа. 
Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до других, 
приводя аргументы; слушать других. 
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, воспринимать оценку 
своей работы 

7.  Папка «Мои достиже-
ния». Повторение 
изученного в 3 классе. 
 
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Обсуждение возможных 
конструкций папок и 
материалов с 
учётом требований к изделию 
(удобство, прочность, 
красота), замков, вариантов 
оформления папок. Папки, 
упаковки 
для плоских и объёмных 
изделий. Обсуждение 
способов 
расчёта размеров папки. 
Выбор своей конструкции 

Научиться проектировать 
Индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы. 
 

Познавательные: преобразовывать ин- 
формацию из одной формы в другую, 
находить способы решения проблем 
творческого характера, 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, анализировать 
ход и результаты проделанной работы 
под руководством учителя. 
Регулятивные: принимать учебную 



каждым учеником. 
Использование ранее 
освоенных знаний и 
умений. 
Изготовление папки 
(упаковки) достижений на 
основе ранее 
освоенных знаний и умений. 

задачу; анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, оценивать результаты 
работы. 

Студия «Реклама» (3 часа) 
8.  Реклама.  

 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Индивидуальная или 
групповая работа по созданию 
рекламы известных ученикам 
изделий, товаров. 
 

Научиться создавать 
компьютерную 
презентацию товара 
или плаката. 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать предположения; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем — доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; слушать других. 
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную работу. 

9.  Упаковка для мелочей.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Расчёт размеров упаковок и 
их развёрток. Подбор 
материалов и способов 
оформления. Использование 
ранее освоенных знаний и 
умений. Изготовление 
упаковок для мелочей из 
развёрток 
разных форм с расчётом 
необходимых размеров. 
 

Научиться выполнять 
объёмные 
конструкции с 
изображениями их 
разметок, изменять 
размер разметки. 
 

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, находить и 
выделять необходимую информацию из текстов 
и иллюстраций, отличать новое от уже 
известного. Коммуникативные: 
строить понятные для партнера высказывания в 
рамках учебного диалога, выслушивать 
различные 
точки зрения и высказывать суждения о них. 
Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить 
необходимые коррективы. 

10.  Коробочка для подарка.  
Упаковка для сюрприза. 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Конструкции упаковок 
коробок. Расчёт размеров 
упаковок и их развёрток. 
Варианты замков коробок. 
Подбор материалов и 
способов оформления. 
Использование ранее 
освоенных знаний и умений. 

Научиться оформлять изделия 
по собственному замыслу и на 
основе предложенного 
образца. 
 

Познавательные: находить способы решения 
проблем творческого характера, высказывать 
суждения, 
обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий — 
участвовать в общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения; строить связное 



 высказывание из 5—6 предложений по 
предложенной теме. 
Регулятивные: понимать учебную задачу урока, 
с помощью учителя учиться определять и 
формулировать 
цель деятельности на уроке, 
выполнять учебное задание в 
соответствии с планом. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
11.  Интерьеры разных вре-

мён.  
 

Комбинированный 

урок 

 Знакомство с понятия- 
ми: «интерьер», «декупаж». 
Использование разных 
материалов, элементов декора 
в интерьерах разных эпох и 
уровней достатка. Декор 
интерьеров. Художественная 
техника декупажа. Её 
история. 
 

Научиться 
декорировать изделие в 
технике «декупаж». 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать предположения; 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; слушать других. 
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную работу. 

12.  Плетёные салфетки.  
 

Урок усвоения новых 

знаний 

Знакомство с материалами, из 
которых 
можно изготавливать 
салфетки. Способы 
изготовления 
салфеток.  
 Изготовление плетёных 
салфеток с помощью 
чертёжных инструментов. 
 

Научиться 
рассчитывать длину 
нити для плетения 
косички. 
 

Познавательные: добывать новые знания в 
процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения 
пробных практических упражнений; выполнять 
учебно-познавательные действия. 
Коммуникативные: уметь 
договариваться, находить общее решение, 
работая в парах (группах); употреблять 
вежливые формы обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного обсуждения, 
действовать по плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности. 

13.  Цветы из креповой 
бумаги.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Повторение свойств креповой 
бумаги. Сравнение свойств 
креповой бумаги со 
свойствами других видов 
бумаги. Технология 
обработки креповой бумаги 
(сравнение и перенос 

Научиться приемам 
работы с креповой 
бумагой. 
 

Познавательные: преобразовывать ин- 
формацию из одной формы в другую, находить 
способы решения проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: уважительно вести диалог с 
товарищами, совместно договариваться о 
правилах общения и поведения на уроке и 



известных способов 
обработки).  Изготовление 
цветов из креповой бумаги. 
 

следовать им, 
строить связное высказывание из 5—6 
предложений по предложенной теме. 
Регулятивные: совместно с 
учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему, давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

14.  Сувениры на проволоч-
ных кольцах.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Закрепление знаний о 
свойствах тонкой проволоки, 
придание спиралевидной и 
кольцевой формы проволоке 
путём её накручивания на 
стержень. Изготовление 
изделий из картона с 
соединением деталей 
проволочными кольцами и 
петлями. 
 

Научиться выполнять 
подвижное соединение на 
крючках. 
 

Познавательные: осознавать познавательную 
задачу, с помощью учителя исследовать 
конструкторско-технологические особенности 
объектов, высказывать суждения, обосновывать 
свой выбор. 
Коммуникативные: полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, 
проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и результатам их 
работы. Регулятивные: 
отличать верно выполненное задание от неверно 
выполненного корректировать при 
необходимости практической работы. 

15.  Изделия из полимеров.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Знакомство с понятием 
«полимеры»;  свойства 
поролона, пенопласта, 
полиэтилена в сравнении 
между собой и со свойствами 
других известных материалов.  
Изготовление изделий из 
тонкого и толстого 
пенопласта. 
 

Научиться выполнять 
технологические приемы 
обработки пенопласта, 
поролона, полиэтилена, 
проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы. 
 

Познавательные: с помощью учителя отличать 
новое от уже известного; самостоятельно 
выполнять 
творческие задания; ориентироваться в своей 
системе знаний, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: строить понятные для 
партнера высказывания в рамках 
учебного диалога, приводить 
аргументы и объяснять свой выбор, уметь 
отвечать на поставленные 
вопросы. 
Регулятивные: соотносить 
свои действия с поставленной целью; 
руководствоваться правилами при выполнении 
работы; анализировать 
собственную работу  выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
оценивать результаты работы. 

Новогодняя студия (2 часа) 
16.  Новогодние традиции.  

 
Урок изучения и 

первичного 

Знакомство с историей  
новогодних традиций России 

Научиться выполнять 
Экономную разметку 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 



закрепления знаний и других стран. Главные 
герои новогодних праздников 
разных стран. Изготовление 
новогодних игрушек с 
объёмными слоёными 
деталями из креповой бумаги. 
 

Пирамиды (призмы) 
с помощью чертежных 
инструментов. 
 

данного раздела; 
высказывать предположения; делать обобщения, 
выводы. 
Коммуникативные: вступать в диалог отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное; доносить свою позицию до других, 
приводя аргументы; проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам. 
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать действия, необходимые 
для получения 
планируемых результатов. 

17.  Игрушки из трубочек для 
коктейля. Игрушки из 
зубочисток.  
 
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Знакомство со свойствами 
пластиковых трубочек для 
коктейля. Изготовление 
игрушек из трубочек для 
коктейля путём их 
нанизывания на нитку или 
тонкую проволоку. 
Изготовление игрушек 
объёмных геометрических 
форм из зубочисток с их 
закреплением в углах с 
помощью пробок, 
пенопласта, пластилина и т. п. 
(на выбор). 

Научиться выполнять 
основные приемы работы с 
трубочками. 
 

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, находить 
способы решения проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5—6 предложений по 
предложенной теме, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, слушать 
других, 
употреблять вежливые формы обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до 
получения ее результата; планировать работу – 
определять последовательность 
промежуточных целей с учѐтом конечного 
результата; корректировать при необходимости 
ход практической работы. 

Студия «Мода» (8 часов) 
18.  История одежды и 

текстильных материалов.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Знакомство с модой разных 
времён; особенностями 
материалов одежды разных 
времён. Профессии людей, 
создающих моду и одежду. 
Виды тканей натурального и 
искусственного 
происхождения.  

Научиться выполнять 
проектное задание по плану. 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
высказывать предположения; 
добывать новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов 
учебника. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; слушать других; 



оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимную помощь. 
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы; учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний; прогнозировать действия, необходимые 
для получения планируемых результатов. 

19.  Исторический костюм.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Знакомство с модой разных 
времён, особенностями 
фасонов одежды разных 
времён; основные 
конструктивные особенности 
платье в разных эпох. 
Оклеивание картонных 
деталей тканью. 
Изготовление плоскостной 
картонной модели костюма 
исторической эпохи. 
 

Научиться выполнять работу 
в соответствии с замыслом. 
 

Познавательные: добывать новые знания в 
процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника; находить 
способы решения проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность; понимать и принимать 
элементарные правила работы в группе — 
проявлять доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
Регулятивные: работать над проектом — 
удерживать цель деятельности до получения ее 
результата; планировать работу — определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 
составлять план и последовательность действий. 

20.  Одежда народов России.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Закрепление знаний о 
национальной одежде 
народов России. Основные 
составляющие женского 
(рубаха, юбка-понёва, фартук, 
сарафан) и мужского (рубаха, 
порты, кушак) платья. 
Основные материалы 
национальной одежды (лён, 
хлопчатобумажная ткань). 
Головные уборы девушек и 
замужних женщин разных 
губерний России. История 
женских головных уборов, их 
современные фасоны.  
Изготовление плоскостной 
картонной модели народного 
или исторического костюма 

Познакомится с видами 
тканей, как материалом для 
изготовления одежды. 

Познавательные: высказывать 
суждения, обосновывать свой выбор, выполнять 
учебно-познавательные действия. 
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме, 
вырабатывать совместно критерии оценивания 
выполненного изделия, приводить аргументы и 
объяснять свой выбор. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, проявлять 
целеустремленность и настойчивость в 
достижении целей. 



народов России. 
 

21.  Синтетические ткани.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Синтетические ткани, их 
происхождение. Свойства 
синтетических тканей. 
Сравнение свойств 
синтетических и натуральных 
тканей. Использование 
специфических свойств 
синтетических тканей для 
изготовления специальной 
защитной одежды. Профессии 
людей, в которых 
используются специальные 
костюмы. 
 

Научиться называть 
свойства синтетических и 
натуральных тканей. 
 

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, понимать 
учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить. 
Коммуникативные: осуществлять совместную 
деятельность в парах (группе) с учетом 
конкретных учебно- 
познавательных задач, выражать готовность 
идти на компромиссы, употреблять вежливые 
формы обращения к участникам диалога. 
Регулятивные: осуществлять действия по 
образцу; корректировать при необходимости ход 
практической работы; воспринимать оценку 
своей 
работы, данную учителем и 
товарищами. 

22.  Твоя школьная форма. Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Познакомить с видами тканей 
как материалом для 
изготовления одежды. 
Сравнение требований к 
форме деталей при пошиве 
формы для девочек и для 
мальчиков.  

Познакомится с видами 
тканей, как материалом для 
изготовления одежды. 
Сравнивать особенности 
деталей при пошиве формы 
для девочек и для мальчиков. 

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, понимать 
учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить. 
Коммуникативные: осуществлять совместную 
деятельность в парах (группе) с учетом 
конкретных учебно- 
познавательных задач, выражать готовность 
идти на компромиссы, употреблять вежливые 
формы обращения к участникам диалога. 
Регулятивные: осуществлять действия по 
образцу; корректировать при необходимости ход 
практической работы; воспринимать оценку 
своей 
работы, данную учителем и 
товарищами. 

23.  Объёмные рамки.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений 

Повторение знаний о чертеже, 
линиях чертежа и условных 
обозначениях, о чертёжных 
инструментах. Расчёт 
размеров рамок. Получение 
объёма складыванием.  
Изготовление объёмных 
рамок для плоскостных 

Научиться с помощью 
разверток изготавливать 
рамки для панно. 
 

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, выделять под 
руководством учителя необходимую 
информацию из текстов и иллюстраций. 
Коммуникативные: задавать вопросы и 
формулировать ответы при выполнении 
изделия; выполнять 
работу в паре (группе), принимая предложенные 



изделий с помощью 
чертежных инструментов. 
 

правила взаимодействия. 
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые 
коррективы, адекватно оценивать свои 
достижения. 

24.  Аксессуары одежды.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Виды аксессуаров одежды. 
Отделка аксессуаров 
вышивкой. Освоение строчки 
крестообразного стежка. 
 

Научиться приему 
вышивки крестообразной 
строчкой и ее вариантами. 
 

Познавательные: добывать новые знания в 
процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника; 
самостоятельно 
составлять алгоритм деятельности на уроке при 
решении проблем творческого и практического 
характера. Коммуникативные: 
проявлять доброжелательное 
отношение к сверстникам, стремиться 
прислушиваться к мнению одноклассников, 
вырабатывать совместно критерии оценивания 
выполненного изделия. 
Регулятивные: понимать учебную задачу урока, 
действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, осознавать возникающие 
трудности. 

25.  Вышивка лентами.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Знакомство с историей 
вышивки лентами. Выбор 
материалов для вышивки. 
Вдевание в иглу и 
закрепление тонкой ленты на 
ткани в начале и конце 
работы. Некоторые доступные 
приёмы вышивки лентами. 
Разметка рисунка для 
вышивки. 
 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы. 
 

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия; проводить анализ 
изделий по заданным критериям; 
ориентироваться в своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы. Коммуникативные: 
слушать 
и слышать учителя и одноклассников; 
употреблять вежливые формы обращения к 
участникам диалога; 
уметь с точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные вопросы. 
Регулятивные: составлять план выполнения 
работы; проговаривать во внутренней речи 
последовательность 
действий при выполнении заданий; 
анализировать собственную работу  выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; оценивать результаты работы. 

Студия «Подарки» (4 часа) 



26.  Плетёная открытка.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений  

Особенности конструкций 
ранее изготовленных 
сложных открыток. 
Конструктивная особенность 
плетёной открытки. Выбор 
размера и сюжетов 
оформления открытки в 
зависимости от её назначения.  
Изготовление открытки 
сложной конструкции по 
заданным требованиям к ней 
(размер, оформление и др.). 
 

Научиться рассматривать и 
анализировать простые по 
конструкции образцы изделия 
и находить способы их 
выполнения. 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; высказывать 
предположения; находить способы решения 
проблем 
творческого характера. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до других, приводя 
аргументы; строить связное высказывание из 
5—6 предложений по предложенной теме. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной работы; 
учиться определять цели и задачи усвоения 
новых знаний; 
прогнозировать действия, необходимые для 
получения 
планируемых результатов. 

27.  День защитника Отече-
ства.  
 

Урок комплексного 

использования знаний 

Знакомство с наиболее 
значимыми победами 
Российского государства в 
разные времена. Царь-пушка, 
её история. Групповой 
проект. Использование других 
ранее освоенных знаний и 
умений(изготовление 
объёмных деталей по 
чертежам и др.). 
Изготовление макета Царь-
пушки или объёмного макета 
другого исторического 
военного технического 
объекта. 
 

Научиться называть этапы 
творческого процесса работы 
над изделием. 
 

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, высказывать 
суждения, 
обосновывать свой выбор, выполнять учебно-
познавательные действия. 
Коммуникативные: строить связное 
высказывание из 5-6 предложений по 
предложенной теме; высказывать и 
обосновывать свою точку зрения; соглашаться с 
позицией другого ученика или возражать, 
приводя простейшие аргументы. 
Регулятивные: выявлять и 
формулировать учебную проблему, 
контролировать процесс и результаты 
своей деятельности, осознавать смысл 
и назначение позитивных установок на 
успешную работу. 

28.  Открытка с лабиринтом. Урок комплексного 

использования знаний 

Особенности конструкций 
ранее изготовленных 
сложных открыток. 
Конструктивная особенность 
открытки с лабиринтом. 
Выбор размера и сюжетов 
оформления открытки в 

Научиться рассматривать и 
анализировать простые по 
конструкции образцы изделия 
и находить способы их 
выполнения. 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; высказывать 
предположения; находить способы решения 
проблем 
творческого характера. 
Коммуникативные: участвовать в коллективном 



зависимости от её назначения.  
Изготовление открытки 
сложной конструкции по 
заданным требованиям к ней 
(размер, оформление и др.). 
 

обсуждении проблем; 
доносить свою позицию до других, приводя 
аргументы; строить связное высказывание из 
5—6 предложений по предложенной теме. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной работы; 
учиться определять цели и задачи усвоения 
новых знаний; 
прогнозировать действия, необходимые для 
получения 
планируемых результатов. 

29.  Весенние цветы.  
 

Урок комплексного 

использования знаний 

Об истории Международного 
женского дня Марта. 
Особенности конструкций 
ранее изготовленных 
сложных открыток, узнавание 
в них ранее освоенных 
художественных техник. 
Подбор технологии 
изготовления представленных 
образцов цветков из числа 
известных. Использование 
других ранее освоенных 
знаний и умений. 
Изготовление цветков 
сложных конструкций на 
основе ранее освоенных 
знаний и умений. 
 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изучении темы. 
 

Познавательные: с помощью учителя отличать 
новое от уже известного; находить способы 
решения проблем 
творческого характера; 
ориентироваться в своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли; соглашаться с 
позицией другого ученика или возражать, 
приводя аргументы; употреблять вежливые 
формы обращения к участникам диалога. 
Регулятивные: проговаривать во внутренней 
речи последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную работу — выделять 
и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить; оценивать 
результаты работы. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 
30.  История игрушек. 

Игрушка-попрыгушка.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Общее представление о 
происхождении и назначении 
игрушек. Материалы, из 
которых изготавливали и 
изготавливают игрушки. 
Российские традиционные 
игрушечные промыслы. 
Современные игрушки 
(механические, электронные, 
игрушки-конструкторы 
и др.). Их развивающие 

Научиться выполнять 
Движущуюся конструкцию 
игрушки. 
 

Познавательные: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; 
высказывать предположения; 
понимать учебные задачи урока и стремиться их 
выполнить. 
Коммуникативные: вести диалог на заданную 
тему, строить связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной теме, проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам. 
Регулятивные: понимать 



возможности. Игрушки с 
подвижными механизмами. 
Конструкции подвижных 
механизмов. Раздвижной 
подвижный механизм. 
Изготовление игрушек с 
раздвижным подвижным 
механизмом. 
 
 

перспективы дальнейшей учебной работы; 
учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; прогнозировать 
действия, необходимые для получения 
планируемых результатов. 

31.  Качающиеся игрушки.  
 

Урок закрепления 

знаний и выработка 

умений  

Сравнение конструктивных 
особенностей изделий и их 
качающихся механизмов. 
Изготовление качающегося 
механизма складыванием 
деталей. Использование 
щелевого замка. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек с 
качающимся механизмом из 
сложенных деталей. 
Использование щелевого 
замка. 
 

Научиться называть этапы 
творческого процесса работы 
над изделием. 
 

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные 
действия, выявлять известное и неизвестное, 
находить способы решения проблем творческого 
характера. Коммуникативные: 
вступать в диалог — отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное; слушать и понимать 
высказывания 
собеседников; употреблять 
вежливые формы обращения к участникам 
диалога. 
Регулятивные: понимать и 
принимать учебную задачу 
урока, отличать верно 
выполненное задание от неверно выполненного, 
осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления. 

32.  Подвижная игрушка 
«Щелкунчик».  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Подвижный механизм типа 
«Щелкунчик». Особенности 
его конструкции и 
изготовления. Использование 
щелевого замка. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и 
умений. Изготовление 
игрушек с подвижным 
механизмом типа 
«Щелкунчик». 
 

Научиться рассказывать по 
рисункам последовательность 
изготовления изделия и 
выполнять его. 
 

Познавательные: преобразовывать информацию 
из 
одной формы в другую; находить ответы на 
предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
обосновывать собственное 
мнение. Регулятивные: отличать верно 



выполненное задание от неверно выполненного, 
корректировать при 
необходимости ход практической работы, 
адекватно оценивать свои достижения. 

33.  Игрушка с рычажным 
механизмом.  
 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Рычажный механизм. 
Особенности его конструкции 
и изготовления. 
Использование других ранее 
освоенных знаний и умений. 
Изготовление игрушек с 
рычажным механизмом. 
 

Научиться выполнять 
движущуюся конструкцию 
игрушки. 
 

Познавательные: анализировать 
план работы над проектом и 
обосновывать необходимость 
каждого этапа, находить способы решения 
проблем творческого 
характера. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
обосновывать собственное 
мнение. Регулятивные: 
соотносить свои действия с 
поставленной целью, 
руководствоваться правилами 
при выполнении работы. 

34.  Итоговое творческое 
задание. 
 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Отбор и обсуждение зачётных 
работ за все четыре года 
обучения. 
 

Научиться 
презентовать свои 
работы, рассказывать о своих 
успехах за год. 
 
 

Познавательные: высказывать 
суждения; обосновывать свой 
выбор; ориентироваться в своей системе знаний, 
делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, отвечать на 
поставленные вопросы, 
аргументировать, строить 
связное высказывание из 5—6 
предложений по предложенной 
теме. 
Регулятивные: осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и 
пути преодоления; совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
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