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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 4 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Литературному чтению. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Деятельностный подход к построению процесса обучения технологии является 

основной характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у 

учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о 

роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у 

них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки, 

органичным образом реализуется обучение учащихся проектной деятельности, которая 

особенно способствует развитию творческих черт личности, коммуникабельности, 

чувства ответственности, дает возможность почувствовать себя в разных ролях 

(руководитель, исполнитель и т.д.). Она предполагает включение учащихся в активную 

познавательную деятельность от идеи и разработки замысла изделия до его практической 

реализации.  

В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое» обучение, данный 

курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности 

человека и овладения элементарными технико - технологическими знаниями, умениями, 

навыками. 

Основная цель курса «Технология» - Подготовить подрастающее поколение, владеющих 

технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого знания. 

Задачи курса «Технология»: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.д.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического процесса и 

современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов;  
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 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные процессы технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений; 

 расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях 

культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Место предмета технология в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение предмета технология отводится 34 

часа в год.  Для учащихся 4-х классов предусмотрено 1час в неделю, 34 учебные недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок; 

2. внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим; 

3. готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, трудолюбие, самостоятельность, и 

ответственность; 

4. уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность; 

5. уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях; 

2. умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи; 

3. осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации; 

4. выполнять самооценку результата. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания;  

4. умения использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Планируемые результаты обучения по предмету технология 

Четвероклассники овладевают: 

 технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

 готовностью и способностью к саморазвитию и самообучению; 

 умениями создавать творческие работы на заданную тему (макеты, аппликации, 

модели и т.п.). 

 способностью определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 способностью подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 умениями эстетично оформлять изделия из разных материалов; 

 умениями соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

 умениями выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и 

клубней; 

 умениями находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

 способностью выполнять посильные действия для решения экологических проблем 

на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, 

поддержания чистоты там, где постоянно сами находятся, грамотный уход за 

домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура 

общения (речь и этикет) и т. д.). 

 

Содержание учебного курса (34ч) 

 

Современное производство.(5ч) 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Материалы для современного производства. (8ч) 

          Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
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конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

         Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Новогодняя мастерская. (4ч) 

Инструктаж по технике безопасности. Беседа «Традиции празднования Нового 

Года в России». Материалы, инструменты и приспособления, используемые для создания 

новогодней атрибутики и украшений. Просмотр обучающих материалов. 

Практика. Изготовление снежинок в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества. Интерактивная беседа «Дед Мороз и все-все-все». Сочинение коллективного 

письма. 

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). 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства. 

Проектная деятельность. (10ч) 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Компьютерное письмо. (3ч) 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Создание презентаций. (4ч) 
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Техника безопасности и организация рабочего места. Запуск Power Point. 

Знакомство с окном программы. Общие сведения о ленте в PowerPoint. Добавление, 

изменение порядка и удаление слайдов. Добавление номеров слайдов, номеров страниц 

заметок, даты и времени. Работа с текстом. Добавление текста на слайд. Изменение типа и 

размера шрифта. Изменение цвета текста. Добавление маркеров или нумерации к тексту.  

Изменение внешнего вида, расположения и возможностей маркированных или 

нумерованных списков в презентации. Настройка параметров страницы. Изменение 

ориентации слайда.  

 

Содержание курса с формами контроля 

4 класс (34ч) 

 

Основные разделы Всего 

часов  

по теме 

Формы контроля 

Контрольные 

работы 

Проверочные работы 

Современное производство. 5   

Материалы для современного 

производства. 

 

 

8 

Новогодняя мастерская. 

 

 

4 

Проектная деятельность.  

 

 

10 

Компьютерное письмо. 

 

3 

Создание презентаций. 

 

4 

ИТОГО: 34ч   

 

 

Учебно-методический комплекс 

1.Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл; учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ; Е. А. Лутцева; под ред. В. Д. Симоненко. – М; вентана – 

Граф, 2018. 
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Тематическое планирование по технологии на 2021-2022 учебный год 

 

4 класс (34 ч.) 

 

№ 

 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Современное 

производство 5ч. 

Летняя шапочка. 

названия и 

свойства наиболее 

распространѐнных 

искусственных и 

синтетических 

материалов 

(бумаги, металлов, 

тканей) 

 Называет используемые виды материалов, 

их свойства, способы обработки. Находит и 

исправляет ошибки в своей практической 

работе. Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные собственные 

замыслы. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную проблему. 

Осуществляет текущий и итоговый контроль 

выполненной работы, проверяет модели в 

действии, вносит необходимые 

конструктивные доработки. Принимать 

другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

09.2021  

2 Чеканка основные линии 

чертежа (осевая и 

центровая) 

 Выполняет работу с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи. Создаѐт 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует конструктивные 

особенности объектов. Подбирает 

материалы и технологии их изготовления, 

проверяет конструкции в действии, вносит 

коррективы. Совместно с учителем выявляет 

и формулирует учебную проблему. 

09.2021  
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Осуществляет текущий и итоговый контроль 

выполненной работы, проверяет модели в 

действии, вносит необходимые 

конструктивные доработки. Принимать 

другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

3 Электрифицированна

я игрушка 

Чертѐж. Эскиз.   Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия (упражнения), отбирает 

оптимальное решение проблемы(задачи) 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на основе 

обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться к 

ним. Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

09.2021  

4 Модель телефона. 

Кроссворд. 

Развѐртка. Макет. 

Модель. 

Моделирование. 

 Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия (упражнения), отбирает 

оптимальное решение проблемы(задачи) 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на основе 

обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно относиться к 

ним. Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

09.2021  

5 Модель современного 

предприятия. 

Развѐртка. Макет. 

Модель. 

Моделирование. 

 Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия(упражнения), отбирает 

оптимальное решение проблемы(задачи) 

Перерабатывает полученную информацию: 

10.2021  
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сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на основе 

обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. Участвовать в диалоге, высказывать 

своѐ мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать еѐ. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей. 

6 Материалы для 

современного 

производства    8ч. 

Исследование 

полиэтилена, 

поролона, других 

материалов.  

Свойства 

полиэтилена и 

поролона.  

 Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия(упражнения), отбирает 

оптимальное решение проблемы(задачи) 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на основе 

обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. Участвовать в диалоге, высказывать 

своѐ мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать еѐ. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей. 

10.2021  

7 Изделие из перчатки 

«Зайчик» 

конструирование 

и моделирование 

изделий из разных 

материалов 

 Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия(упражнения), отбирает 

оптимальное решение проблемы(задачи) 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на основе 

обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. Участвовать в диалоге, высказывать 

своѐ мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать еѐ. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

10.2021  
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результатам труда людей. 

8 Макет гостиной Модель. Макет. 

Конструктор. 

 Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается еѐ 

обосновывать и аргументировать. 

Участвовать в диалоге, высказывать своѐ 

мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать еѐ. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей. 

10.2021  

9 Макет городского 

дома. 

Модель. Макет. 

Конструктор. 

 Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается еѐ 

обосновывать и аргументировать. 

Участвовать в диалоге, высказывать своѐ 

мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать еѐ. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей. 

11. 2021  

10 Коллективный проект 

«Городская      улица» 

конструирование 

и моделирование 

изделий из разных 

материалов. 

 Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается еѐ 

обосновывать и аргументировать. Объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. Сотрудничать в 

малых группах, положительно относиться к 

11. 2021  
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труду людей ремесленных профессий. 

11 «Сюрпризница». конструирование 

и моделирование 

изделий из разных 

материалов 

 Находит и исправляет ошибки в своей 

практической работе. Справляется с 

доступными проблемами. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Реализовывает 

реальные собственные замыслы. Предлагает 

конструкторско – технологические решения 

и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных. 

Высказывает свою точку зрения и пытается 

еѐ обосновывать и аргументировать. 

Объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия объектов, иллюстраций. 

Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

11. 2021  

12 Коллективная работа 

«Технологическая 

карта для упаковки» 

Упаковка и еѐ 

виды. 

 Решает задачи на конструирование «в уме». 

Конструирует футляр- упаковку для подарка 

на основе новых технологий работы. 

Выполняет работу с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи. 

Осуществляет объективный самоконтроль и 

оценку собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей. 

Реализовывает реальные собственные 

замыслы. Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается еѐ 

обосновывать и аргументировать. Объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. Сотрудничать в 

11. 2021  
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малых группах, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

13 Коллективная работа. 

Технологическая 

карта для упаковки. 

Защита проектов. 

Проект. 

Презентация. 
 Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается еѐ 

обосновывать и аргументировать. Объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. Сотрудничать в 

малых группах, положительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

12.2021  

14 Новогодняя 

мастерская 4ч. 

Ёлочная подвеска 

соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции 

 Называет используемые виды материалов, 

их свойства, способы обработки. 

Прогнозирует результат собственной 

деятельности. Определяет необходимые  

действия и технологические операции и 

применяет их для решения практических 

задач. Самостоятельно формулирует цель 

урока после предварительного обсуждения. 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Высказывает свою точку зрения и 

пытается еѐ обосновывать и 

аргументировать. Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций. Сотрудничать в малых 

группах, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

12.2021  
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15 Гирлянда «Дракон соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции 

 Создаѐт несложные конструкции из разных 

материалов: исследует конструктивные 

особенности объектов, подбирает материалы 

и технологии их изготовления, проверяет 

конструкции в действии, вносит коррективы. 

Объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия объектов, иллюстраций. 

Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

12.2021  

16 Игрушка «Клоун» соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

требований 

конструкции 

 

 

Выполняет работу с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи. 

Реализовывает реальные собственные 

замыслы. Анализирует устройство и 

назначение изделия. Определяет 

необходимые действия и технологические 

операции и применяет их для решения 

практических задач. Самостоятельно 

формулирует цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Высказывает свою точку зрения и 

пытается еѐ обосновывать и 

аргументировать. Оценивать поступки, 

явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

12.2021  

17 Подвеска для ѐлки соединения и 

соединительный 

материал в 

зависимости от 

 Выполняет работу с опорой на рисунки, 

план, схемы, простейшие чертежи. Решает 

задачи по моделированию, воспроизведению 

и конструированию объектов. Осуществляет 

01.2022  
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требований 

конструкции 

объективный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и деятельности 

своих товарищей. Самостоятельно 

формулирует цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Перерабатывает полученную информацию: 

сравнивает и классифицирует факты и 

явления. Высказывает свою точку зрения и 

пытается еѐ обосновывать и 

аргументировать. Оценивать поступки, 

явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

Оценивать поступки, явления, события с 

точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

18 Проектная 

деятельность.10 ч. 

Живой подарок 

конструирование 

и моделирование 

изделий из разных 

материалов 

 Ориентируется в задании. Находит, 

анализирует  и отбирает необходимую 

информацию, планирует действия. 

Прогнозирует  результат собственной и 

коллективной технологической 

деятельности. Самостоятельно формулирует 

цель урока после предварительного 

обсуждения. Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и классифицирует 

факты и явления. Высказывает свою точку 

зрения и пытается еѐ обосновывать и 

аргументировать. 

 

01.2022  
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19 Средства 

передвижения. 

Дизайн – проект в 

области техники. 

Дизайн. Дизайнер. 

Дизайнерский 

проект. 

 Называет используемые виды материалов, 

их средства, способы обработки. Выполняет 

работу с опорой на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. Осуществляет 

объективный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и деятельности 

своих товарищей. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную 

программу. Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия, отбирает 

оптимальное решение проблемы. 

Приобретает новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнение пробных 

поисковых упражнений. Оценивать 

поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

01.2022  

20 Дизайн – проект в 

области интерьера. 

Макет мебели. 

Дизайн. Дизайнер. 

Дизайнерский 

проект. 

 Анализирует устройство и назначения 

изделия. Определяет необходимые действия 

и технологические операции и применяет их 

для решения практических задач. Называет 

используемые виды материалов, их 

свойства, способы обработки. Выполняет 

работу с опорой на рисунки, план, схемы, 

чертежи. Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную программу. 

Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия, отбирает оптимальное 

решение проблемы Приобретает новые 

знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, 

02.2021  
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выполнение пробных поисковых 

упражнений. Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. Понимать 

необходимость бережного отношения к 

результатам труда людей. 

21 Гостиная. 

Коллективная работа. 

Идея. 

Технологическое 

задание. Эскиз. 

Дизайн. Дизайнер. 

Дизайнерский 

проект. Эскиз. 

 Находит и исправляет ошибки в своей 

практической работе. Справляется с 

доступными проблемами. Создаѐт 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует особенности 

объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, проверяет, 

вносит коррективы. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную 

программу. Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия, отбирает 

оптимальное решение проблемы. 

Приобретает новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнение пробных 

поисковых упражнений. Оценивать 

поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

02.2021  

22 Силуэтная кукла. 

Модель «Кукла из 

гольфа»  

Силуэт. 

Моделирование. 

 Называет используемые виды материалов, 

их свойства, способы обработки. Создаѐт 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует особенности 

объектов, вносит коррективы. Совместно с 

учителем выявляет и формулирует учебную 

02.2021  
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программу. Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия, отбирает 

оптимальное решение проблемы 

Приобретает новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнение пробных 

поисковых упражнений. Оценивать 

поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к результатам труда людей. 

23 «Дом моделей». 

Дизайн – проект. 

Дизайн. Дизайнер. 

Дизайнерский 

проект. 

 Находит и исправляет ошибки в своей 

практике. Справляется с доступными 

проблемами. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. Осуществляет 

контроль и оценку своей деятельности. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную программу. 

Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия, отбирает оптимальное 

решение проблемы. Приобретает новые 

знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, 

выполнение пробных поисковых 

упражнений. Сотрудничать в малых 

группах, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. Принимать 

другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

 

02.2021  
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24 Куклы из пластилина. соединительный 

материал, виды 

конструкции. 

 Выполняет работу с основой на рисунки, 

план, схемы, чертежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анализирует и отбирает 

необходимую информацию, планирует 

действия. Прогнозирует результат. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную программу. 

Самостоятельно выполняет пробные 

поисковые действия, отбирает оптимальное 

решение проблемы Приобретает новые 

знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, 

выполнение пробных поисковых 

упражнений. Сотрудничать в малых 

группах, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. Принимать 

другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

03.2022  

25 Аксессуары для 

куклы. 

Аксессуар. Виды 

украшений. 

 Анализирует устройство и назначение 

изделия. Определяет необходимые действия 

и технологические операции и применяет их 

для решения задач. Называет используемые 

виды материалов, их свойства, способы 

обработки. Находит и исправляет ошибки в 

своей работе. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную проблему. 

Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. 

03.2022  
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Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. Принимать другие 

мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

26 Футляр. Дизайн – 

проект.  

Футляр. Традиция 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий. 

 

 Называет используемые виды материалов, 

их свойства, способы обработки. 

Ориентируется в задании. Находит, 

анализирует и отбирает необходимую 

информацию, планирует действия. 

Совместно с учителем выявляет и 

формулирует учебную проблему. Предлагает 

конструкторско – технологические решения 

и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий из числа освоенных. 

Сотрудничает, выполняя различные роли в 

группе, при совместном решении проблемы. 

Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. Принимать другие 

мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

03.2022  

27 Футляр. Дизайн – 

проект. 

Футляр.  

Традиция 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

создании изделий. 

 Рассматривает, анализирует экспонаты. 

Делает краткие сообщения о своей работе. 

Обменивается впечатлениями об экспонатах 

одноклассников. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную проблему. 

Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

03.2022  
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изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. 

Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. Принимать другие 

мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать необходимость 

бережного отношения к результатам труда 

людей. 

28 Компьютерное 

письмо 3 ч. 

Программа WORD. 

Правила 

клавиатурного 

письма. 

Компьютер и его 

составные части. 

Клавиатура. 

Программа 

WORD. 

 Наблюдает образы информационных 

объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с 

помощью компьютера. С помощью учителя 

создаѐт небольшие тексты и печатные 

публикации с использованием изображений 

на экране компьютера. Совместно с 

учителем выявляет и формулирует учебную 

проблему. Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. Участвовать 

в диалоге, высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять свои чувства 

и ощущения от восприятия результатов 

трудовой деятельности человека-мастера. 

04.2022  

29 Создание небольших 

текстов и печатных 

публикаций с исполь-

зованием изображе-

Компьютерная 

графика. 

 Называет основные части компьютера и их 

назначение. Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности других. 

04.2022  
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ний на экране. Находит и исправляет ошибки в своей 

работе, Справляется с доступными 

проблемами. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную проблему. 

Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. Участвовать 

в диалоге, высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять свои чувства 

и ощущения от восприятия результатов 

трудовой деятельности человека-мастера 

30 Оформление текста 

выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца. 

Шрифт, виды 

шрифта, текст, 

абзац, панель 

инструментов. 

 Осуществляет поиск информации в 

компьютере и Интернете. Находит и 

исправляет ошибки в своей практической 

работе. Справляется с доступными 

проблемами. Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку собственной 

деятельности. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную проблему. 

Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. Участвовать 

в диалоге, высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять свои чувства 

04.2022  
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и ощущения от восприятия результатов 

трудовой деятельности человека-мастера 

31 Создание 

презентаций 4 ч. 

Программа Роwеr 

Роint. Создание 

презентаций по 

готовым шаблонам.  

Презентация. 

Программа Роwеr 

Роint. 

 Работает с простейшими информационными 

объектами(текстами, рисунки) создание, 

преобразование, сохранение удаление, 

печать(вывод на принтер). Реализовывает 

реальные собственные замыслы. Называет 

основные части компьютера. Совместно с 

учителем выявляет и формулирует учебную 

проблему. Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы. Участвовать 

в диалоге, высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять свои чувства 

и ощущения от восприятия результатов 

трудовой деятельности человека-мастера 

04.2022  

32 Набор в разных 

форматах. 

Текст. Виды 

текста. 

Клавиатура. 

Панель 

инструментов. 

 Ориентируется в задании. Находит, 

анализирует и отбирает необходимую 

информацию, планирует действия. 

Прогнозирует результат собственной 

коллективной технологической 

деятельности. Осуществляет объективный 

самоконтроль. Совместно с учителем 

выявляет и формулирует учебную проблему. 

Предлагает конструкторско – 

технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных. Сотрудничает, 

выполняя различные роли в группе, при 

05.2022  
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совместном решении проблемы. Участвовать 

в диалоге, высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять свои чувства 

и ощущения от восприятия результатов 

трудовой деятельности человека-мастера 

33 Выставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. 

Корректировка их 

размеров 

местоположения на 

странице. 

Панель 

инструментов. 

Страница. 

Масштаб. 

Компьютерная 

графика. 

 Осуществляет объективный самоконтроль и 

оценку собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей. реализация 

реальных собственных  замыслов. 

Выполняет задание по коллективно 

составленному плану, сверяет с ним 

действия. Осуществляет текущий и 

итоговый контроль выполненной работы, 

проверяет модели в действии, вносит 

необходимые конструктивные доработки. 

Участвовать в диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности 

человека-мастера 

05.2022  

34 «Юный технолог». 

Обобщение тем года. 

Выставка лучших 

работ. Защита 

презентаций. 

Виды 

презентаций. 

Проект.  

 Рассматривает и анализирует экспонаты 

выставки. Обменивается впечатлениями об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. Выполняет задание по 

коллективно составленному плану, сверяет с 

ним действия. Осуществляет текущий и 

итоговый контроль выполненной работы, 

проверяет модели в действии, вносит 

необходимые конструктивные доработки. 

Участвовать в диалоге, высказывать свое 

05.2022  
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мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от восприятия 

результатов трудовой деятельности 

человека-мастера 

 ИТОГО    34ч  

 

 

 


