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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Настоящая рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);


 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,


 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и


реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

      Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса на 2018-2019 учебный год 

разработана на основе авторской программы «Технология» (авт.: М.В. Хохлова., П.С 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко)// Технология: программы начального и основного 

общего образования/ М.: Вентана-Граф, 2015  

 

Цель рабочей программы: конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников; формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, способностей ориентироваться в информации разного 

вида,  

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий,  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки соей работы, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни,  
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 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности, практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

        Согласно авторской программе М.В. Хохловой, П.С. Самородского, Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко// Технология: программы начального и основного общего образования/ Вентана-Граф, 

2014год рабочая программа  «Технология» в 4-м классе рассчитана на  34 часа 

        

 

Для реализации программного содержания используются: 

- учебник под редакцией Симоненко В.Д.  «Технология» (М.: Вентана – Граф 2015) для 4 клас-

са; 

-Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В., Хохлова М.В. Технология: программы 

начального и основного общего образования/ М.: Вентана-Граф, 2014 

Количество учебных часов – 34 (1 раз в неделю) 

Формы организации учебного процесса 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Ос-

новная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – овла-

дение обще трудовыми умениями и навыками, художественно-творческую деятельность через по-

знание технологических и художественных свойств различных материалов.  

         Основной формой обучения является урок. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности. 

         В процессе обучения используется деятельностный подход, который предполагает, что зна-

ния приобретаются и проявляются только в деятельности; за умениями, навыками, развитием и 

воспитанием ученика всегда стоит действие. 

     Для стимулирования деятельности, учащихся на уроках технологии используются следующие 

приёмы: 

 1. Чёткая, конкретная формулировка цели урока, и постановка цели различных этапов урока. 

 2. Организация обратной связи на каждом этапе урока. 

 3. Решение дидактической задачи организационного этапа урока, т.е. настрой учащихся на актив-

ную работу.  

 4. Применение различных форм устной работы. 

 5. Постановка учебной проблемы.  

     6. Организация дифференцированного и индивидуального подхода.  

     В индивидуальной работе с учеником необходимо опираться на его зону ближайшего развития, 

т.е. школьнику предлагаются такие задачи, которые на данном этапе развития он не может решить 

(выполнить) самостоятельно, но в сотрудничестве с учителем, при совместном поиске ученик чув-

ствует себя соавтором, у него раскрываются потенциальные возможности и воспитывается вера в 

собственные силы.  

     7.Создание проблемных ситуаций.  

     8.Создание ситуации успеха.  

 

             Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

     Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
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и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Мета предметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёма-

ми поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном инфор-

мационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-

ции информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы инфор-

мационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жиз-

ни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обра-

ботки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструктор-

ских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практической 

работы: изготовление изделия, заполнения технологической карты. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года. 

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых 

свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении 

изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 

(металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие, 

сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, знать 

последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно работать 

иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, 

варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному образцу; 

составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение различных 

технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, бисероплетение; 

- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы 

(крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить 

одежду. 

В области познавательных учебных действий школьники учатся находить необходимую 

для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, мо-

дели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной дея-

тельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково- символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия моделиро-

вания и преобразования модели, работать с моделями.  

В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии созда-

ются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 

предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установ-

ления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и про-

гнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. Материализация 

результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осу-

ществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 
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работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 

позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уде-

ляется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимо-

сти от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обес-

печивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руковод-

ством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргумен-

тированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации соб-

ственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжела-

тельной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои пред-

ложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих това-

рищей и результатам их работы. 

 

В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 4 класса научатся (научатся по-

нимать): 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, бумаги и 

картона, пластических, текстильных, металла, древесины);  

 назначение и сферы применения машин, технических свойств и инструментов (в том числе бы-

товой техники и компьютера), правила безопасной работы с ними;  

 взаимосвязь назначения, конструкции и дизайна изделия;  

 определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу и про-

волоку, древесину) по внешним признакам, используя различные ощущения;  

 определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении изде-

лия;  

 подбирать необходимые для работы инструменты и приспособления и соблюдать правила без-

опасного труда;  

 осуществлять рациональную и экономную разметку деталей, их изготовление и сборку в изде-

лие, а также декоративную отделку изделия различными способами;  

 организовывать рабочее место для индивидуальной и коллективной трудовой деятельности при 

работе с разными материалами;  

 использовать различные источники информации о способах решения проблемы деятельности, в 

том числе и сеть Интернет;  

 изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 собирать модели несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, сборочной 

схеме, собственному замыслу;  

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта;  

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, инструмента-

ми, бытовой техникой, компьютером;  

 осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и серви-

ровку стола к завтраку, обеду и ужину;  

 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, наводить порядок на 

рабочем месте после завершения деятельности.  
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Получат возможность научиться: 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в совместной работе 

 

                              Содержание учебного предмета 
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта ос-

новного начального образования по окружающему миру и авторской программой «Трудовое обу-

чение. Технология» Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко. 

 

Раздел 1. Общекультурные и обще трудовые компетенции.  

Основы культуры труда и быта. Самообслуживание (6/6 ч)  

 

Тема 1. Человек: наблюдатель, мыслитель, творец! (1/1 ч) 

Технология как наука о преобразовании мира. Развитие технологий. Непрерывность процесса пре-

образовательной деятельности человека. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение потребностей человека в продуктах материальной культу-

ры. Ключевые технические изобретения в истории человечества и на современном этапе развития 

общества. 

Профессии людей, связанные с производством и обработкой бумаги и картона, текстильных ма-

териалов 

 

Тема 2. Основы проектной деятельности* (2/2 ч) 

Представление результатов проектной деятельности в виде электронной презентации с использо-

ванием программы Power Point. Критерии оценки проектной деятельности и защиты творческого 

проекта 

 

Тема 3. Основы самообслуживания  

(1/1 ч) 

Виды украшений человека (аксессуары, ювелирные изделия, бижутерия). Особенности изготов-

ления и ношения украшений у различных народов (история и современность). Материалы, ин-

струменты и приспособления, используемые для изготовления украшений в традициях народных 

промыслов. 
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Изготовление украшений для себя и своих близких 

 

Тема 4. Основы культуры быта  

(2/2 ч) 

Основы самообслуживания и культуры дома. Меню ужина. Правила сервировки стола к ужину. 

Приёмы украшения блюд. 

Особенности интерьера жилища человека в разные исторические времена. Дизайн окон. Приёмы 

изготовления украшений для дизайна окон. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности 

 

Раздел 2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (16/16 

ч) 

 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (2/2 ч) 

Виды бумаги специального назначения, их свойства: твёрдость, упругость, электропроводность, 

жиро- и водопроницаемость. 

Нетканые швейные материалы, их виды. Общие сведения о назначении и характерных особенно-

стях трикотажных полотен, синтепона, ватина, флизелина, их применении для изготовления 

одежды. 

Заготовка и обработка древесины (технологический и экологический аспекты). Пиломатериалы 

и фанера, их технологические свойства и производство. 

Папье-маше. История и современность техники. Изделия в технике папье-маше и их конструктив-

ные особенности. Способы отделки готового изделия. 

Изонить. Основные элементы техники изонити. Приёмы стилизации деталей композиции для тех-

ники изонити. 

Макраме. История плетения, его основные узлы. 

Динамические игрушки. Конструктивные особенности деталей и способы их соединения в изде-

лие. 

Плоские игрушки из ткани. Работа с выкройками, разметка и раскрой деталей из ткани. Постоянное 

и временное соединение деталей. 

Изделия из реек, их конструктивные особенности и приёмы изготовления. Изделия из фанеры, вы-

пиленные лобзиком по внешнему контуру. Лобзик, его устройство, приёмы работы им. Декориро-

вание фанеры выжиганием. Прибор для выжигания, приёмы выжигания рисунков 

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов (2/2 ч) 

Инструменты и приспособления для выполнения изонити, плетения, макраме; папье-маше; выпи-

ливания лобзиком, выжигания, пиления древесины и соединения деталей с помощью гвоздей; об-

работки фанеры. Правила безопасной работы с ними 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе (4/4 ч) 

Технологии изготовления изделий (на основе общих приёмов): на основе развёрток куба и прямо-

угольного параллелепипеда, в технике папье-маше по готовой и самодельной формам; динамиче-

ских игрушек разных типов; в технике шитья; обработки древесины и выпиливания фигур лобзи-

ком 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бу-

маги, картона, ткани и др.) (6/6 ч) 

Правила и приёмы: чтения чертежей из трёх видов детали или изделия, технических рисунков, 

развёрток; создания базовой формы из папье-маше и её декорирования; выполнения элементов 

техники изонити; узелкового плетения в технике макраме; раскроя и соединения деталей из ткани 

(временного и постоянного); динамических соединений деталей; разметки, пиления, зачистки и от-

делки древесины; выжигания; выпиливания фигур лобзиком 

Тема 5. Графические изображения в преобразовательной деятельности (2/2 ч) 
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Чтение чертежей, состоящих из трёх видов. Признаки и конструктивные элементы куба и прямо-

угольного параллелепипеда. Этапы построения развёртки куба и прямоугольного параллелепипе-

да. Технический рисунок, его назначение и этапы чтения 

 

Раздел 3.  Конструирование и моделирование (7/7 ч) 

 

Тема 1. Изделие и его конструкция. Композиция в художественно-практической деятельности* (1/1 

ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономич-

ность и др.) 

 

Тема 2. Конструирование и моделирование несложных объектов (6/6 ч) 

Проектирование изделий декоративно-прикладного назначения. Приёмы проектных задач. Пре-

зентация результатов проектной деятельности. Критерии оценки качества проектной деятельно-

сти и защиты творческого проекта 

 

Раздел 4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

(5/5 ч) 

 

Тема 1. Знакомство с компьютером (1/1 ч) 

Современные технические устройства для работы  

с информацией, история их создания и современные функции 

Тема 2. Работа с информацией (2/2 ч) 

Электронная почта, приёмы передачи электронного письма. 

Электронная презентация 

 

Тема 3. Компьютерное письмо (2/2 ч) 

Приёмы создания электронной презентации в программе Power Point 

 

                                             Формы и средства контроля 
Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного по-

вествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, 

рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. Письменный 

опрос заключается в проведении различных практических    работ. 

Особой формой   контроля являются графические и практические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи, изготовление поделок    и др. Их цель - проверка умения 

учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, 

работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблю-

дении правил безопасности работы с инструментами. 

Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия 

Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нару-

шений в конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивает-

ся, оно подлежит исправлению, переделке 
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                                                                 Тематическое планирование 34 часа 

 
Календарные сроки Номер 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности учащих-

ся  

Формы текущего 

контроля 

освоение 

предметных 

знаний 

универсальные 

учебные 

действия 
план факт 

Раздел 1. Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда и быта. Самообслуживание. (6 ч) 

  1 Введение. Технологии в 

жизни. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Общие сведения о раз-

личных технологиях. 

Влияние развития техно-

логий на окружающую 

среду. 

Анализ изделий и продук-

тов труда человека. 

Изучение примеров влия-

ния технологий на окру-

жающую среду. 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная 
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 2 Внутренние признаки 

труда. 

Первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

 

Целесообразность дея-

тельности, рациональный 

выбор орудий труда.  

Создание материальных и 

духовных ценностей. От-

крытка-сувенир. 

Самостоятельно планиро-

вать свою работу. Состав-

лять план изготовления 

изделия с опорой на план 

учебника, контролировать 

и корректировать свою 

работу. Оценивать свою 

работу и работу других. 

Организовывать и оформ-

лять выставку изделия. 

Презентовать работы. 

Оценивать выступления 

по заданным критериям. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс 

Индивидуальная 

 

12-17.09 

 

 3 Все профессии нужны - 

все профессии важны. 

Виртуальное путешествие 

по станциям. 

Познавательные: добывать новые 

знания; находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную 

на уроке, выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов, в 

процессе их рассматривания. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать алго-

ритм действий; 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников                

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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19-24.09 

 

 4 Введение в проектную де-

ятельность 

Сущность понятия “твор-

ческий проект”. История. 

Раскрытие планов пред-

стоящей деятельности. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану в со-

трудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию делать выво-

ды в результате совместной работы 

всего класса, преобразовывать объ-

ект: импровизировать, изменять, 

творчески; ориентировка на разнооб-

разие способов решения задачи. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

26-1.10 

 

 5 Исследование мотивов 

выбора проекта 

Анализ возникшей про-

блемы: почему возникла 

такая необходимость, что 

нужно сделать для ее ре-

шения 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; Познаватель-

ные: воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; Перерабатывать 

полученную информацию: делать вы-

воды в результате совместной работы 

всего класса. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

03.10-08.10 

 

 6 Планирование технологи-

ческого процесса: выбор 

лучшей идеи. 

 

Определение критериев 

контроля за качеством 

изделия. 

Как лучше выполнить ра-

боту, какие инструменты 

и материалы необходимы, 

ТБ работы, выбор техно-

логий 

 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная  
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. ( 16ч.) 

10-15.10  7 Бумага и ее свойства. 

Оригами. 

Наблюдение и опыты над 

свойствами картона. Сги-

бание и складывание, ре-

зание и вырезание. 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная 

 

17-22.10  8 Виды бумаги. Подставка 

для карандашей. 

Виды. Наблюдать и про-

водить опыты по иссле-

дованию свойств бумаги. 

Собирать и оформлять 

коллекции образцов ви-

дов бумаги специального 

назначения. Рассмотреть 

правила работы с инстру-

ментами. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс 

Индивидуальная 
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24-29.10  9 Чтение чертежей. Техни-

ческий рисунок. 

Чтение чертежей, состо-

ящих из одного и двух 

видов.  Изделия из ци-

линдров и конусов по вы-

бору учащихся. 

Самостоятельно планиро-

вать свою работу.  

Составлять план изготов-

ления изделия с опорой 

на план учебника, кон-

тролировать и корректи-

ровать свою работу.  

Познавательные: добывать новые 

знания; находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную 

на уроке, выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов, в 

процессе их рассматривания. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать алго-

ритм действий; 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников                

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

31-5.11  10 Папье-маше. Тарелка. Материалы, инструменты 

и приспособления для ра-

боты в технике папье-

маше. Тарелка. Читать 

чертежи, состоящие из 1-

2 видов. Строить разверт-

ку конуса, цилиндра. 

Анализировать образец, 

определять материалы и 

инструменты, необходи-

мые для выполнения ра-

боты, определять особен-

ности технологии соеди-

нения деталей. 

 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану в со-

трудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию делать выво-

ды в результате совместной работы 

всего класса, преобразовывать объ-

ект: импровизировать, изменять, 

творчески; ориентировка на разнооб-

разие способов решения задачи. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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26-31.10  11 Способы. Тарелка. 

Способы отделки готово-

го изделия. Тарелка. Из-

влекать из дополнитель-

ных источников необхо-

димую информацию и об-

суждать ее. Выполнить 

разметку и вырезание ор-

намента. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; Познаватель-

ные: воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; Перерабатывать 

полученную информацию: делать вы-

воды в результате совместной работы 

всего класса. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

26-31.10 

9-14.11 

 12 Динамические соедине-

ния. Клоун. 

Поэтапное выполнение. 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная  
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9-14.11  13 Практическая работа. До-

мик. 

Технология изготовления 

изделий на основе черте-

жа, технического рисунка 

и развертки. Домик. Чи-

тать чертежи. Строить 

развертку куба. Анализи-

ровать образец, опреде-

лять материалы и инстру-

менты, необходимые для 

выполнения работы, 

определять особенности 

технологии соединения 

деталей. 

 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую на основе заданных алгоритмов 

самостоятельно выполнять творче-

ские задания.  

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

16-21.11  14  Аппликация из ткани. 

 

Виды тканей. 

Ткань, виды по проис-

хождению и свойствам. 

Аппликация из ткани. 

 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Личностные: повышение уровня мо-

тивации учебной и творческой дея-

тельности. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

16-21.11 

23-28.11 

 15 Вязание на спицах. Панно. Рисунок. Набор петель.  

Материалы и инструмен-

ты для вязания на спицах. 

Панно. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; Познаватель-

ные: воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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 30.11-5.12  16 Лицевые и изнаночные 

петли. 

 

Схема. 

Поэтапное выполнение 

работы. 

 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; Познаватель-

ные: воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

30.11-5.12  17 Изонить. Открытка. Виды открыток. 

Практическая работа. 

Материалы и инструмен-

ты для изготовления из-

делий в технике изонити. 

Открытка. 

Личностные: оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достиже-

ния, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; планировать 

решение творческой задачи: выстраи-

вать алгоритм действий. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

7.12-12.12  18 Изонить. Закладка. Виды закладок. 

Практическая работа. Ос-

новные элементы техники 

изонити. Закладка. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; планировать 

решение творческой задачи: выстраи-

вать алгоритм действий. 

Индивидуальная  

14.12-19.12  19 Изонить. Панно. Виды панно. 

Практическая работа. 

Стилизация изображений 

для техники изонити. 

Панно. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания. 

Творческая работа 
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21.12-26.12  20 Игрушки из ткани. 

Кот.  

Работа с выкройками, 

разметка и раскрой дета-

лей из ткани. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; планировать 

решение творческой задачи: выстраи-

вать алгоритм действий. 

Фронтальная  

28.12-31.12  21 Оформление. Кот. Соединение деталей из 

ткани временное и посто-

янное. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; планировать 

решение творческой задачи: выстраи-

вать алгоритм действий. 

Индивидуальная  

  22 Макраме.  

Материалы и инструмен-

ты для изготовления из-

делий в технике макраме. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; планировать 

решение творческой задачи: выстраи-

вать алгоритм действий. 

Фронтальная  

 

 

 

 

Раздел 3. Конструирование и моделирование. ( 7 ч.) 

  23 Древесина, ее виды и 

свойства.  

Наблюдения и опыты по 

исследованию древесины. 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная 
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  24 Пиломатериалы. Подстав-

ка под горячее. 

Фанера. 

 Технологические свой-

ства. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс 

Индивидуальная 

 

  25 Выжигание. Разделочные 

доски. 

Правила и приемы раз-

метки. 

Познавательные: добывать новые 

знания; находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную 

на уроке, выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов, в 

процессе их рассматривания. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать алго-

ритм действий; 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников                

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

  26 Оформление разделочной 

доски. 

Этапы Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану в со-

трудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию делать выво-

ды в результате совместной работы 

всего класса, преобразовывать объ-

ект: импровизировать, изменять, 

творчески; ориентировка на разнооб-

разие способов решения задачи. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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  27 Дизайн окон.  Приемы изготовления 

украшений для окон из 

бумаги и картона. Со-

ставление эскиза комнаты 

с окнами. 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану; 

удерживать цель деятельности до по-

лучения ее результата; Познаватель-

ные: воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; Перерабатывать 

полученную информацию: делать вы-

воды в результате совместной работы 

всего класса. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

  28 Окна- вчера, сегодня, зав-

тра. 

Материалы, инструменты 

и приспособления для 

украшения окон. Элемен-

ты украшения окон. 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная  

  29 Выставка. 

Защита творческих работ. 

Творческий замысел. 

Итоги года. 

Выставка поделок. 

 

 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую на основе заданных алгоритмов 

самостоятельно выполнять творче-

ские задания.  

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

 

 

 

Календарные сроки Номер 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности учащих-

ся  

Формы текущего 

контроля 

освоение 

предметных 

знаний 

универсальные 

учебные 

действия 
план факт 
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Раздел 4. Практика работы на компьютере. (5 ч.) 

  30 

 

 

 

 

 

Компьютер и технологии Современные техниче-

ские устройства для рабо-

ты  

с информацией, история 

их создания и современ-

ные функции 

 

 

 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; перерабатывать 

полученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей 

и ошибок. 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

  31  Компьютер работает с 

нами 

Электронная почта, приё-

мы передачи электронно-

го письма. 

 

Электронная презентация 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию. 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседни-

ков. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность, вносить изменения в про-

цесс 

Индивидуальная 

 

  32  Оформление информации  Электронная презентация 

Создания портфолио 

Познавательные: добывать новые 

знания; находить ответы на вопросы, 

используя информацию, полученную 

на уроке, выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов, в 

процессе их рассматривания. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи: выстраивать алго-

ритм действий; 

Коммуникативные: Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников                

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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  33 Компьютерное письмо  Приёмы создания элек-

тронной презентации в 

программе Power Point 

Регулятивные: Учиться работать по 

предложенному учителем плану в со-

трудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

Познавательные: перерабатывать по-

лученную информацию делать выво-

ды в результате совместной работы 

всего класса, преобразовывать объ-

ект: импровизировать, изменять, 

творчески; ориентировка на разнооб-

разие способов решения задачи. 

Фронтальная, ин-

дивидуальная 

  34 Выставка. 

Защита творческих проек-

тов. 

Творческий замысел. 

Итоги года. 

Выставка поделок. 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую на основе заданных алгоритмов 

самостоятельно выполнять творче-

ские задания.  

Фронтальная, ин-

дивидуальная 
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