


 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-4-х клас-

сов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2013 г. 

 авторской  программой Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой  «Технология. 1-4 классы», « Просвещение», 2014г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 
Представленная рабочая программа закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный 

опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия 

для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека.   

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 уни-

версальных учебных действий. 

 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.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности чело-

века; 

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

конструкторской деятельности;  
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- формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моде-

лированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 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 (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития;  

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необ-

ходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.  

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. (34 часа в год). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти 

на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответ-

ственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

В результате учащийся будет уметь: 

- оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; описывать свои 

чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учите-

лем или собственного замысла; 
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- понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить пробле-

му, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую кор-

ректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, клас-

сификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных 

качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

- выявлять и формулировать учебную проблему; 

- выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

- предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

- самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

- выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные дора-

ботки. 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение тех-

нологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поиско-

вых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явле-

ний (событий),  

- проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
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 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей.     

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем ме-

сте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации ра-

боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчинённый). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллек-

тивные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым. 2.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследова-

ние элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многооб-

разие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблю-

дение правил их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изме-

нений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копиро-

ванием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, склады-

вание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппли-

кация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование измерений и по-

строений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изоб-

ражений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

3.Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соот-

ветствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материа-

лов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.).  
 



7 

 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы по- лучения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компью-

тера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиату- ра, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие при-

ёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, PowerPoint. В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и примерное 

количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

Учебно-методический комплект. 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2014 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2014 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 
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Календарно-тематическое планирование по технологии. 4 класс 
 

№ 

п\п 

дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

1.   Вспом-

ним, обсу-

дим! 

Уметь использовать свои знания для решения техноло-

гических кроссвордов, уметь составлять такие кросс-

ворды; 

планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной учебной задачей; 

работать с информацией, представленной в различных 

формах.  

Познавательные: Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: Уметь донести свою позицию до собесед-

ника. 

Личностные: Объяснять свои чувства и ощущения от восприя-

тия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера. 

2.   Информа-

ция. Ин-

тернет. 

Знать правила работы на компьютере; 

название и назначение частей  компьютера;  

уметь применять алгоритм поиска информации в Ин-

тернете; 

выполнять правила безопасного пользования компью-

тером; 

исследовать  возможности и осваивать приёмы  работы 

с Интернетом  для  поиска необходимой учебно-

познавательной  информации. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглав-

лении). 

Регулятивные:Учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные:Уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, ува-

жительно относиться к ним. 

3.   Создание 

текста на 

компью-

тере 

Знать историю пишущей машинки, ее сходства и разли-

чия с компьютером; 

исследовать возможности и осваивать приемы работы с 

Интернетом для поиска необходимой учебно-

познавательной информации; 

осваивать способы создания и обработки текстов, тема-

тических таблиц в компьютере, создания простейших 

презентаций в программе PowerPоint.  

Познавательные:Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке. 

Регулятивные:Учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного. 

Коммуникативные:Уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников. 

Личностные:Понимать необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

4.   Создание 

презента-

ций.  Про-

грамма 

PowerPoint

. Прове-

Знать понятия «презентация», «компьютерная презен-

тация»; 

знакомство с возможностями программы PowerPоint; 

уметь создавать компьютерные презентации с исполь-

зованием рисунков и шаблонов из ресурса компьютера. 

искать, отбирать и использовать необходимую инфор-

Познавательные:Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные:Учиться совместно с учителем и другими уче-

никами давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Коммуникативные:Совместно договариваться о правилах 
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№ 

п\п 

дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

рим себя. мацию из разных источников; — выполнять практиче-

скую работу с опорой  на инструкцию,  рисунки  и схем. 

 

общения и поведения в школе и на уроках технология и следо-

вать им. 

Личностные:Опираясь на освоенные изобразительные и кон-

структорско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного учителем или собственно-

го замысла. 

5.   Проект: 

«Презента-

ция класса» 

Изготовление компьютерной презентации класса на 

основе рисунков и шаблонов из ресурса компьютера с 

последующим распечатыванием страниц и оформлени-

ем в форме альбома, панно, стенда и т; 

выполнять практическую работу с опорой  на  рисунки,  

схемы.  

 

Познавательные:Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Регулятивные: Выполнять пробные поисковые действия, 

отбирать оптимальное решение проблемы. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

6.   Эмблема 

класса 

Знать понятие «эмблема»; 

требования к эмблеме (схематичность, отражение само-

го существенного с целью узнавания отражаемого со-

бытия ). 

Изготовление эмблемы класса с использованием из-

вестных способов и художественных техник, а также 

освоенных возможностей  компьютера. 

Наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образ-

цов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Самостоятельно отбирать наиболее подходя-

щие для выполнения задания материалы и инструменты. 

Коммуникативные:Высказывать свою точку зрения и пытать-

ся её обосновать и аргументировать. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, ува-

жительно относиться к ним. 

7.   Папка 

«Мои до-

стижения» 

Проверим 

себя. 

Изучить возможные конструкции папок и материалы с 

учетом 

требований к изделию (удобство, прочность, красота), 

замков, вариантов оформления  папок; 

изучить способы расчета размеров папки. 

Изготовление папки (упаковки) достижений  на основе 

ранее освоенных знаний и  умений.  

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглав-

лении). 

Регулятивные: Осуществлять текущий и итоговый контроль 

выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вно-

сить необходимые конструктивные доработки. 

Коммуникативные:Слушать других, уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться договариваться. 

Личностные:Оценивать поступки, явления, события с точки 
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№ 

п\п 

дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

зрения собственных ощущений, соотносить их с общеприняты-

ми нормами и ценностями. 

8.   Реклама и 

маркетинг. 

Упаковка 

для мело-

чей 

Знать конструктивные особенности и технологии изго-

товления папок, коробок-упаковок; 

Выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете 

использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах для выполнения 

практических работ. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглав-

лении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно составлен-

ному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 

9.   Упаковка 

для мело-

чей 

 Знать конструктивные особенности и технологии изго-

товления папок, коробок-упаковок; 

Выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете 

использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах для выполнения 

практических работ. 

Познавательные:Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: Выявлять и формулировать учебную проблему. 

Коммуникативные:Сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении проблемы. 

Личностные:Понимать исторические традиции ремесел, поло-

жительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

10.   Упаковка 

для сюр-

приза. 

Проверим 

себя. 

Наблюдать и сравнивать особенности рекламных про-

дуктов, конструкций коробок, способов изготовления 

объёмных упаковок; 

решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы по-

строения форм развёрток, расчёта их размеров, способы 

изготовления замков, оформления, подбор материалов и 

др.). 

Изготовление упаковок пирамидальной формы  двумя  

способами. 

 

Познавательные:Проводить аналогии, использовать получен-

ную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач. 

Регулятивные: Самостоятельно формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные:Сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении проблемы. 

Личностные:Описывать свои чувства и ощущения от наблюда-

емых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда масте-

ров. 

11.   Интерье- Знать понятия «интерьер», «декупаж»; историю данной Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 
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№ 

п\п 

дата Тема урока Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных знаний УУД 

ры разных 

времен. 

Художе-

ственная 

техника 

«декупаж» 

художественной техники, приемы ее выполнения; 

Изготовление изделий (декорирование)  в художествен-

ной  технике «декупаж».  

 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-

ности человека-мастера. 

12.   Плетёные 

салфетки. 

Выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете 

Изготовление  плетёных  салфеток с помощью чертёж-

ных  инструментов. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Учиться работать по предложенному учите-

лем плану. 

Коммуникативные:Уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

13.   Цветы из 

креповой 

бумаги 

Повторить свойства креповой бумаги; 

сравнить свойства креповой бумаги со свойствами дру-

гих видов бумаги; 

знать технологии обработки креповой бумаги (сравне-

ние и перенос известных способов обработки). 

Изготовление  цветов из креповой бумаги 

Познавательные:Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: Учиться отличать верно выполненное зада-

ние от неверного. 

Коммуникативные:Уметь слушать и понимать высказыва-

ния собеседников. 

Личностные:Понимать необходимость бережного отноше-

ния к результатам труда людей; уважать людей различного 

труда. 

14.   Сувениры 

на прово-

лочных 

кольцах 

Повторить способы соединения деталей, свойства тон-

кой проволоки; 

уметь придавать спиралевидную и  кольцевую формы 

проволоке путём её накручивания  на  стержень. 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления. 

Познавательные:Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности клас-

са на уроке. 

Коммуникативные:Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на уроках технология и сле-
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Изготовление изделий  из  картона  с соединением  де-

талей  проволочными кольцами  и  петлями. 

довать им. 

Личностные:Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла. 

 

15.   Изделия 

из поли-

меров. 

Проверим 

себя. 

Знать понятие «полимеры»; 

понимать значение полимеров в нашей жизни; 

знать свойства поролона, пенопласта.; 

уметь  обрабатывать пенопласт, - тонкий (пищевые лот-

ки)  и  толстый (упаковка техники). 

Изготовление изделий из  тонкого и толстого пенопла-

ста. 

Познавательные:Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Регулятивные: Выполнять пробные поисковые действия, 

отбирать оптимальное решение проблемы. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

 

16.   Новогод-

ние тра-

диции 

Знать историю новогодних традиций  России  и других 

стран, главных героев новогодних праздников разных 

стран; 

уметь комбинировать бумажные материалы.  

Изготовление новогодних игрушек с  объёмными слоё-

ными  деталями  из  креповой бумаги.  

 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Самостоятельно отбирать наиболее подхо-

дящие для выполнения задания материалы и инструменты. 

Коммуникативные:Высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать и аргументировать. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

17.   Игрушки 

из зубочи-

сток Про-

верим 

себя. 

Уметь находить и считать вершины ребер фигур, под-

бирать материалы для изготовления моделей объемных 

геометрических фигур по заданным требованиям в кон-

струкции; 

использовать зубочистки, пробки из пробкового дерева 

и других материалов или изделий в качестве деталей 

конструкции; 

открывать новые знания и умения, решать конструктор-

ско-технологические задачи через наблюдения и рас-

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно состав-

ленному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 
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суждения, упражнения, исследования (способы изго-

товление призм, пирамид, звёзд из зубочисток) 

Изготовление игрушек  объёмных  геометрических 

форм  из зубочисток  с  их  закреплением  в  углах  с 

помощью  пробок,  пенопласта,  пластилина и  т. п. 

18.   Игрушки 

из трубо-

чек для 

коктейля 

Знать свойства пластиковых трубочек для коктейля; 

использовать  данные свойства для подбора технологии 

изготовления новогодних игрушек (связывание, реза-

ние, нанизывание на нитку или тонкую проволоку); 

открывать новые знания  и умения, решать конструк-

торско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения,  исследования (способ полу-

чения объёмной формы трубочек для  коктейля). 

Изготовление игрушек  из  трубочек для коктейля  пу-

тём  их  нанизывания  на  нитку или  тонкую  проволо-

ку. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно состав-

ленному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 

19.   История 

одежды и 

текстиль-

ных мате-

риалов.  

Изучить моду разных времен, особенности материалов 

одежды разных времен, профессии людей, создающих 

одежду ,виды тканей натурального и искусственного 

происхождения; 

уметь подбирать образцы тканей для коллекции.  

Проектное задание  по поиску информации о стране 

происхождения разных видов тканей. 

Познавательные:Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: Выявлять и формулировать учебную про-

блему. 

Коммуникативные:Сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении проблемы. 

Личностные:Понимать исторические традиции ремесел, 

положительно относиться к труду людей ремесленных про-

фессий. 

20.   Историче-

ский ко-

стюм. 

Изучить моду разных времен, особенности материалов 

одежды разных времен, профессии людей, создающих 

одежду ,виды тканей натурального и искусственного 

происхождения; 

уметь подбирать образцы тканей для коллекции; иссле-

довать свойства тканей натурального происхождения, 

выбирать ткани для своих работ  по свойствам  и  про-

исхождению; открывать  новые знания и  умения, ре-

шать конструкторско-технологические задачи  через 

Познавательные:Проводить аналогии, использовать получен-

ную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных 

задач. 

Регулятивные: Самостоятельно формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. 

Коммуникативные:Сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении проблемы. 

Личностные:Описывать свои чувства и ощущения от наблю-

даемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного 
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наблюдения  и  рассуждения, упражнения (приёмы 

оклеивания картонной основы тканью с формированием 

сборок и складок, способы  изготовления  силуэтов фи-

гур человека, приёмы  вышивки крестообразной  строч-

кой  и  её вариантами, узкими лентами, приёмы изго-

товления объёмной  рамки  для композиции  и  др.) 

Изготовление  плоскостной картонной  модели  костю-

ма  исторической эпохи. 

характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров. 

21.   Одежда 

народов 

России. 

Изучить национальную одежду народов России, основ-

ные составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, 

фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) 

платья, основные материалы  национальной одежды 

(лён, хлопчатобумажная ткань), головные уборы деву-

шек  и  замужних  женщин  разных губерний  России. 

История  женских головных уборов, их современные 

фасоны. Проект «Национальный исторический ко-

стюм». Использование  ранее  освоенных знаний и уме-

ний. Изготовление плоскостной картонной модели  

народного  или исторического  костюма  народов Рос-

сии. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-

ности человека-мастера. 

22.   Синтети-

ческие 

ткани 

Изучить синтетические ткани, их происхождение, свой-

ства синтетических тканей; 

уметь сравнивать свойств а синтетических и натураль-

ных тканей; 

использовать специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной одеж-

ды; 

знать профессии людей, в которых используются спе-

циальные костюмы.  

Изготовление  коллекции  тканей. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Учиться работать по предложенному учите-

лем плану. 

Коммуникативные:Уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

23.   Твоя 

школьная 

форма 

Знать историю школьной формы, ее назначение; требо-

вания к ней (удобство, эстетичность, фасоны, материа-

лы).   

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

Познавательные:Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: Учиться отличать верно выполненное зада-
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схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

открывать новые знания и умения, решать конструктор-

ско-технологические задачи через наблюдения и рас-

суждения, упражнения  (приёмы оклеивания картонной 

основы тканью  с формированием сборок  и  складок, 

способы  изготовления  силуэтов фигур человека). 

Проект «Моя школьная форма». 

Изготовление  вариантов  школьной  формы для  кар-

тонных   кукол. 

ние от неверного. 

Коммуникативные:Уметь слушать и понимать высказыва-

ния собеседников. 

Личностные:Понимать необходимость бережного отноше-

ния к результатам труда людей; уважать людей различного 

труда. 

24.   Объёмные 

рамки 

Повторить знания о чертеже, линиях чертежа и услов-

ных обозначениях, о чертёжных инструментах; 

знать , как получить объём складыванием; как прораба-

тывать сгибы бечёвкой.  

Изготовление объёмных рамок для плоскостных изде-

лий с помощью чертежных инструментов. 

Познавательные:Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные: Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности клас-

са на уроке. 

Коммуникативные:Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и на уроках технология и сле-

довать им. 

Личностные:Опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла. 

25.   Аксессуа-

ры одеж-

ды.  

Знать виды  аксессуаров одежды, виды отделки аксессу-

аров  вышивкой; 

освоить строчки крестообразного стежка  и  его  вари-

антов.  

Открывать новые знания и умения, решать конструк-

торско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения (объёмной  рамки  для ком-

позиции  и  др.) 

Упражнения в выполнении строчки крестообразного 

стежка и её вариантов. Отделка  готовых  изделий 

строчкой крестообразного  стежка и  её  вариантами. 

Познавательные:Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Регулятивные: Выполнять пробные поисковые действия, 

отбирать оптимальное решение проблемы. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

26.   Вышивка Знать историю вышивки лентами; Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 
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лентами. 

Проверим 

себя. 

уметь выбирать материалы для вышивки, вдевать иглу и 

закреплять тонкую ленту на ткани в начале и конце ра-

боты, применять приемы вышивки лентами, делать раз-

метку рисунка для вышивки. 

Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение 

изделий вышивками тонкими лентами.  

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Самостоятельно отбирать наиболее подхо-

дящие для выполнения задания материалы и инструменты. 

Коммуникативные:Высказывать свою точку зрения и пы-

таться её обосновать и аргументировать. 

Личностные:Принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 
27.   Плетёная 

открытка. 

Знать особенности конструкций ранее изготовленных  

сложных  открыток, конструктивную особенность  пле-

тёной открытки; 

уметь выбирать   размер  и  сюжеты оформления  от-

крытки  в зависимости от её назначения. 

Изготовление открытки сложной конструкции по за-

данным требованиям  к  ней (размер, оформление и др.) 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно состав-

ленному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 

28.   День За-

щитника 

Отечества. 

Знать о наиболее  значимых  победах  Российского гос-

ударства в разные времена. Царь-пушка, её  история.   

выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете. 

Изготовление макета Царь-пушки или  объёмного  ма-

кета другого  исторического военного технического 

объекта. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-

ности человека-мастера. 

29.   Весенние 

цветы. 

Проверим 

себя. 

Знать об истории Международного женского д ня8  

Марта, особенности  конструкций ранее изготовленных 

сложных открыток, узнавать в  них  ранее освоенных  

художественных техник; 

уметь делать подбор технологии изготовления пред-

ставленных образцов  цветков  из числа известных. Из-

готовление цветков сложных конструкций на основе 

ранее освоенных знаний и умений. Проверим  себя. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-
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Проверка знаний и умений по  теме.  ности человека-мастера. 

30.   История 

игрушки. 

Игрушка – 

попры-

гушка. 

Знать о происхождении и назначении  игрушек,  мате-

риалы, из которых изготавливали  и  изготавливают 

игрушки, российские традиционные игрушечные  про-

мыслы; 

изучить современные игрушки (механические, элек-

тронные, игрушки-конструкторы и др.), их развиваю-

щие возможности. игрушки с подвижными механизма-

ми, конструкции подвижных механизмов, раздвижной 

подвижный механизм. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно состав-

ленному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 

31.   Качающи-

еся иг-

рушки 

Уметь сравнивать  конструктивные особенностей изде-

лий и их качающихся механизмов. Изготовление кача-

ющегося  механизма складыванием  деталей. Использо-

вание щелевого замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек  с  

качающимся механизмом из сложенных деталей. Ис-

пользование щелевого замка. 

Открывать новые знания и умения, решать конструк-

торско-технологические задачи через наблюдения и 

рассуждения, упражнения, исследования (конструктив-

ные особенности механизмов качающихся игрушек); — 

знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России. 

Познавательные:Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: Учиться отличать верно выполненное зада-

ние от неверного. 

Коммуникативные:Уметь слушать и понимать высказыва-

ния собеседников. 

Личностные:Понимать необходимость бережного отноше-

ния к результатам труда людей; уважать людей различного 

труда. 

32.   Подвиж-

ная иг-

рушка 

Щелкун-

чик 

Изучить подвижный  механизм  типа  «Щелкунчик», 

особенности  его  конструкции и изготовления. Исполь-

зование щелевого  замка. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом типа «Щелкунчик». 

Открывать новые знания и умения, решать конструк-

торско-технологические задачи через наблюдения и рас- 

суждения, упражнения, исследования (конструктивные 

особенности механизмов игрушек типа «Щелкунчик»,); 

Познавательные:Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении). 

Регулятивные: Выполнять задание по коллективно состав-

ленному плану, сверять свои действия с ним. 

Коммуникативные:Формулировать свои мысли с учётом 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Личностные:Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров. 
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— знакомиться с традициями и творчеством мастеров-

игрушечников родного края и России. 

33.   Игрушка с 

рычажным 

механиз-

мом 

Изучить рычажный  механизм, особенности  его кон-

струкции  и  изготовления. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление игрушек с 

рычажным  механизмом 

Выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете 

наблюдать и сравнивать конструктивные и декоратив-

ные особенности  изделий,  особенности технологий  их  

изготовления. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-

ности человека-мастера. 

34.   Подготов-

ка порт-

фолио. 

Проверим 

себя. 

Выполнять практическую работу  с опорой  на  рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать  

конструкцию  и технологию  изготовления; — искать 

информацию в  приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах. 

Отбор и  обсуждение зачётных работ за  все четыре  

года обучения. 

Познавательные:Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Регулятивные: Проговаривать последовательность действий 

на уроке. 

Коммуникативные:Уметь донести свою позицию до собе-

седника. 

Личностные:Объяснять свои чувства и ощущения от воспри-

ятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятель-

ности человека-мастера. 

 


