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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 4 класса 

составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 примерной программы по технологии и авторской программы авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология». Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы» (2-е изд. — М. : Просвещение, 2014.) Сборник 

рабочих программ (издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); 
 

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. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 4 классе в Федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено  34 ч (1 ч в неделю). Согласно программе по технологии Е.А. Лутцевой 

предмет «Технология» может изучаться 34 ч (1ч в неделю) или 68 ч (2 ч в неделю). 

В данной рабочей программе представлен вариант – 34 ч (1 ч в неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты  

Ученик 

научится 

Ученик 

получит 

возможност

ь научиться 

 

ИНФОРМ

АЦИОНН

ЫЙ 

ЦЕНТР 

 Узнает о характерных 

особенностях изученных 

видов декоративно-

прикладного искусства; 

• профессиях мастеров 

прикладного искусства (в 

рамках изученного). 

 

узнавать и называть 

по характерным 

особенностям 

образцов или по 

описанию изученные 

и распространённые в 

крае ремёсла; 

• соблюдать правила 

безопасного 

пользования 

домашними 

электроприборами 

(светильниками, 

звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

 

 формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 
  выявлять и 

формулировать 

учебную проблему; 
 анализировать 

предложенное задание, 

разделять известное и 

неизвестное; 

 самостоятельно 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи); 
 коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, вносить 

коррективы в 

полученные результаты; 
 осуществлять 

текущий контроль 

точности выполнения 

технологических 

операций (с помощью 

простых и сложных по 

конфигурации 

шаблонов, чертежных 

инструментов), 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять 

модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные 

доработки; 
 выполнять текущий 

контроль (точность 

изготовления деталей и 

аккуратность всей 
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работы) и оценку 

выполненной работы по 

предложенным 

учителем критериям. 
 

 ПРОЕКТ 

«ДРУЖН

ЫЙ 

КЛАСС»   

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: 

• композиции 

декоративно-прикладного 

характера на плоскости и 

в объёме; 

• традициях канонов 

декоративно-прикладного 

искусства в изделиях. 

 

читать простейший 

чертёж (эскиз) 

развёрток; 

• выполнять разметку 

развёрток с помощью 

чертёжных 

инструментов с 

опорой на чертёж 

(эскиз); 

• подбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональные тех 

нологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и 

соединять детали 

строчкой косого 

стежка и её 

вариантами; 

• находить и 

использовать 

дополнительную 

информацию из 

различных источников 

(в том числе из 

Интернета); 

• решать доступные 

технологические 

задачи. 

 

 учиться высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать; 
 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно 

относиться к позиции 

других, пытаться 

договариваться. 

 

 

 СТУДИЯ 

«РЕКЛА

МА» 

простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций. 

• конструировать и 

моделировать изделия из 

разных материалов по 

заданным техническим, 

технологическим и 

декоративно-

художественным 

условиям; 

• изменять конструкцию 

изделия по заданным 

условиям; 

выбирать способ 

соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции. 

 ФОРМУЛИРОВАТЬ 

ЦЕЛЬ УРОКА ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГ

О ОБСУЖДЕНИЯ; 
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СТУДИЯ 

«ДЕКОР 

ИНТЕРЬЕ

РА» 

 названия и назначение 

основных устройств 

персонального 

компьютера для ввода, 

вывода и обработки 

информации; 

• основные правила 

безопасной работы на 

компьютере. 

• назначении клавиатуры, 

приёмах пользования 

мышью. 

• включать и выключать 

компьютер; 

• пользоваться 

клавиатурой (в рамках 

необходимого для 

выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие 

операции над готовыми 

файлами и папками 

(открывать, читать); 

 

работать с ЭОР 

(электронными 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных 

носителях (CD, DVD): 

активация диска, 

чтение информации, 

выполнение 

предложенных 

заданий, закрытие 

материала и изъятие 

диска из компьютера. 

 

 учиться высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать; 
 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 

 УМЕТЬ 

СОТРУДНИЧАТЬ, 

ВЫПОЛНЯЯ 

РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ В 

ГРУППЕ, В 

СОВМЕСТНОМ 

РЕШЕНИИ 

ПРОБЛЕМЫ 

(ЗАДАЧИ); 

 

НОВОГО

ДНЯЯ 

СТУДИЯ 

 познакомить с 

новогодними традициями 

России других стран 

мира;дать общее 

представление о способах 

и приёмах, изготовления 

елочных игрушек; 
  

  

 научить изготавливать 

простейшие игрушки и 

предметы для Новогодних 

праздников; 

 наблюдать и 

обсуждать 

конструктивные 

особенности изделия 

сложной составной 

конструкции,учиться 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать; 
 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

делать выводы о 

наблюдаемых 

явлениях; 
 подбирать технологию 

изготовления сложной 

конструкции; 

 распределять работу и 

роли в группе, 

работать в группе, 

исполнять роли; 

 учиться высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать; 
 СЛУШАТЬ ДРУГИХ, 

ПЫТАТЬСЯ 

ПРИНИМАТЬ 

ДРУГУЮ ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ; 
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 изготавливать изделия 

с опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 проверять изделия в 

действии, 

   Студия 

«Мода» 
 познакомить с историей 

моды;учить изготавливать 

аксессуары из различных 

материалов с 

использованием 

изученных приёмов их 

обработки.осваивать 

приёмы вышивки лентами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Самостоятельно: 

 анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку; 

 организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделий; 

 отбирать необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 планировать 

практическую работу 

УВАЖИТЕЛЬНО 

ОТНОСИТЬСЯ К 

ПОЗИЦИИ ДРУГИХ, 

ПЫТАТЬСЯ 

ДОГОВАРИВАТЬСЯ 

 

   Студия 

«Подарки

» 

 осваивать изготовление 

изделия сложной 

конструкции в группах по 

4-6 человек; 

 учить использовать ранее 

полученные знания и 

умения по шитью, 

вышиванию и 

пришиванию пуговиц при 

выполнении изделия 

сложной конструкции; 

 учить выстраивать 

технологию изготовления 

комбинированного 

изделия. 

Самостоятельно: 

 использовать 

полученные знания и 

умения в схожих 

ситуациях; 

 анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку; 

 организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать 

практическую работу 

и работать по 

составленному плану; 

  

 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, 

выполняя различные 

роли в группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно 

относиться к позиции 

других, пытаться 

договариваться. 
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Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

 

Информацион

ный центр 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 
3 часа 

 Проект 

«Дружный 

класс»   

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

3 ч 

 Студия 

«Реклама» 

изготовления папок, коробок-упаковок; - выполнение 

практической работы с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверка изделия в действии,  конструкцию и 

технологию изготовления; 

4 

Студия 

«Декор 

интерьера» 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные 

формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад 

военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

 5 ч 

 

Новогодняя 

студия 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-

марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что 

узнали, чему научились. 

3 ч 

   Студия 

«Мода» 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши 

проекты. Подвеска. 

7 ч 

Студия 

«Подарки» 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-

марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что 

узнали, чему научились. 

9 ч 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программы: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2011 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений,  

М.:«Просвещение» 2014 
Учебно-методические пособия для учителя:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 

класс. - М., Просвещение, 2014 

Лутцева Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. М., 

Варсон – 2014 
Учебные пособия для учащихся: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4  класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология.  4. Рабочая тетрадь – М., Просвещение, 2014. 
 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

Наборы конструкторов. 

Действующие модели механизмов. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной и пр.бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плёнки). 

Природные материалы. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА, 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  

и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках. 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://window.edu.ru 
 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа: 

http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru 
Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 
 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 
Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 
Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 
Презентации  к урокам (лепка) - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-kvazar.ru
http://stranamasterov.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html
http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836
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Календарно-тематическое планирование 

УМК (Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник 4 класс) 

 

№ 

урока 
Дата прове-

дения Тема урока 

 

К-во ча-

сов Виды учебной  деятельности обучающихся 

 план факт 

   Информационный центр 

1.    Вспомним и обсудим!  

 
1 ч Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать свою деятельность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рационального труда, осуществлять сотрудни-

чество в малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источни-

ков;  

- использовать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете  

2.    Информация. Интер-

нет.  
 

2ч Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации человеком в сравнении с возмож-

ностями компьютера;  
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3.    

Создание презента-

ций. Программа 

Power Point.  

. 

1 ч - выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для поиска 

необходимой учебно-познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы 

о наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в компью-

тере, создания простейших презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источни-

ков;  

- выполнять практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

                          Проект «Дружный класс» 

4.    Презентация класса 

(проект).  

 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать опти-

мальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения;  

5.    Эмблема класса.  
 

1 ч 

6.    

Папка «Мои дости-

жения». 

 

1 ч 
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- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления страниц, 

материалы и способы соединения деталей эмблемы, её крепления на различных по-

верхностях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

   Студия «Реклама» 

7.    Реклама и марке-

тинг.  

 

 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертежных ин-

струментах для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

8.    Упаковка для мело-

чей.  
 

1 ч 

9.    Коробочка для по-

дарка.  
 

1 ч 



13 
 

10.    Упаковка для сюр-

приза.  

 

1 ч - формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения отбирать опти-

мальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления объёмных упаковок;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения  (способы построения форм 

развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления замков, оформления, подбор 

материалов и др.);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

                                   Студия «Декор интерьера» 

11.    Интерьеры разных 

времён.  
 

 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

_ использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани 
12.    Плетёные салфетки.  

 

1 ч 
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13.    Цветы из креповой 

бумаги.  

 

1 ч для выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать опти-

мальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия 

в действий, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, конструктивные и технологические особенно-

сти разных художественных техник, приёмы их выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать ·.конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, исследования (поня-

тия «интерьер», «декупаж», «полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения 

по кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное 

проволочное соединение деталей, свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

 

14.    Сувениры на прово-

лочных кольцах.  
 

1 ч 

15.    

Изделия из полиме-

ров.  
Проверим себя. Про-

верка знаний и умений 

по теме  

1ч 

   Новогодняя студия 

16.    Новогодние тради-

ции.  
  

1   ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального  
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17.    Игрушки из зубочи-

сток.  

 

1 ч труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, полиме-

ров для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать опти-

мальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их из-

готовления, свойства изучаемых материалов, -способы их обработки, способы со-

единения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и тру-

бочек для коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания  

18.    Игрушки из трубочек 

для коктейля.  

 

1 ч 

                                         Студия «Мода» 
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19.    История одежды и 

текстильных матери-

алов.  
 

 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять 

разные социальные роли; - использовать полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, вы-

бирать ткани для своих работ по свойствам и происхождению; - анализировать 

предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать опти-

мальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучае-

мых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной 

основы тканью с формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов 

фигур человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, уз-

кими лентами, приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

20.    Исторический ко-

стюм.  

 

1 ч 

21.    Одежда народов Рос-

сии.  
 

1ч 

22.    Синтетические 

ткани.  
 

1 ч 

23.    Объёмные рамки.  

 

1 ч 

24.    Аксессуары одежды.  

 

1ч 

25.    

Вышивка лентами.  

Проверим себя. Про-

верка знаний и умений 

по теме  

1 ч 
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   Студия «Подарки» 

26.    Плетёная открытка.  
.  

 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инструмен-

тах и умения работать с ними для выполнения' практических работ; - анализировать 

предложенные задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения из-

делия, обосновывать выбор оптимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций из-

делий и их изготовление);  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

27.    День защитника Оте-

чества.  

 

1 ч 

28.    

Весенние цветы.  

Проверим себя. Про-

верка знаний и умений 

по теме  

1 ч 

29.    История игрушек. 

Игрушка-попры-

гушка.  
 

1 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и 
30.    Качающиеся иг-

рушки.  
1 ч 
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 других. материалов для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать опти-

мальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, способы их обра-

ботки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования (конструктивные 

особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек 

типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и 

России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания  

31.    Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  
 

1 ч 

32.    Игрушка с рычаж-

ным механизмом.  
 

1 ч 

 

33 

34 

  Подготовка портфо-

лио. 
  

2 ч Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии 
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изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций из-

делий и их изготовление); - планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, ис-

правлять свои ошибки  

 

 

 


