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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой «Технология» для 1-4 классов, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

в соответствии с требованиями к планируемым результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-методической системы 

«Школа России». 

Рабочая программа по технологии скорректирована по требованиям концепции 

преподавания предметной области «Технология». 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные 

ресурсы 

Базовый Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1—4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева.  —  

М.: Просвещение, 2014 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

Технология.  

4 класс. -  

М.: 

Просвещение, 

2019. 

Технология. 

Методическое пособие  

с поурочными 

разработками. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций /  

Е. А. Лутцева, Т. П. 

Зуева. — 

М.: Просвещение, 2015. 

 

 Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится по 1 ч в неделю, всего 

— 34 ч. 

  Общая характеристика учебного курса 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 
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Цели изучения курса «Технология» в начальной школе: 

 

• 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, проектной деятельности; 

• расширение и обогащение личного жизненно практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Основные задачи обучения: 

 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• 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, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), 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 навыками передачи, поиска, проверки, 

преобразования, 

• хранения информации, использования компьютера. 

 

Задачами для 4 класса являются: 
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• предоставлять возможность приобретения опыта поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и продолжение 

формирования первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• развивать у учащихся преобразующее технологическое мышление, творческие, 

изобретательские способности на уровне умения открывать знания  

и использовать приобретённые в cамостоятельной и коллективной проектной 

работе; 

• расширять представления учащихся о современной технико-технологической 

картине мира и закономерностях эволюции культуры; 

• совершенствовать умение работать с информацией (искать, отбирать, 

систематизировать, создавать тексты и простейшие презентации, работать  

с Интернетом); 

• развивать коммуникативные качества, совершенствовать умение работать  

в группе (распределять и исполнять социальные роли); поддерживать веру  

в свои возможности познавать и преобразовывать мир. 

 

Основная особенность курса в 4 классе – выполнение разнообразных заданий,  

в основе которых лежат базовые технико-технологические знания и умения, освоенные 

в 1–3 классах как на уроках технологии, так и на уроках по другим учебным предметам, 

особенно на уроках математики, изобразительного искусства  

и окружающего мира. В 4 классе основная форма заданий – простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные). В ходе выполнения 

проектных заданий ученики решают конкретные учебные задачи (метапредметные, 

предметные, личностные). Выбор видов изделий отвечает целям и задачам каждого 

урока. Изделия подобраны в чётко продуманной последовательности в соответствии  

с изучаемыми темами и конкретными учебными задачами. Любое задание доступно для 

выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний  и новых 

умений (конструкторского, технологического или материаловедческого характера), 

которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе его выполнения. Предполагается, 

что ученик при выполнении заданий самостоятельно делает открытия свойств новых 

используемых материалов, технологий их обработки, осуществляет поиск 

конструктивных решений на основе сравнений, поиска аналогий и перенесения 

известного в новые ситуации. К 4 классу увеличивается доля самостоятельности 

учеников в проведении анализа предлагаемых заданий  

(без памятки или с опорой на неё), умении отделять известное от неизвестного. Дети 

сами или с помощью учителя формулируют выявленное затруднение-проблему. Ответ-

решение находится одним из следующих способов: 

– поисковое упражнение; 

– исследование объекта (его материала, конструкции); 
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– перенос известных способов деятельности или обработки материалов на новые 

материалы; 

– анализ инструкционных карт, рисунков-подсказок. 

Выделение и поиск решений отдельных проблемных моментов практического 

задания не только обеспечивают качественное выполнение практической работы,  

но и являются одним из гарантов существенного сокращения времени её выполнения – 

до 10–20 минут. 

Так как в учебнике представлено 38 тем в восьми разделах, при одночасовом 

планировании можно объединять некоторые схожие по содержанию темы и осваивать 

их по группам. Темы, которые органично осваиваются на одном уроке сначала 

фронтально, а потом по выбору выполняются в группах, указаны в календарно-

тематическом планировании и сценариях. 

 

Проектная деятельность 

 

В 4 классе проекты становятся более объёмными. Они реализуются главным 

образом не на одном, а на нескольких уроках в рамках раздела (студии). Ученики 

выполняют групповые проекты. Есть несколько индивидуальных проектов, связанных с 

изготовлением подарков и игрушек. Доля самостоятельности выполнения проектов 

должна быть максимальной. Ученикам предоставляется право опираться на материал 

учебника. Роль учителя – направлять и координировать работу групп. Проекты могут 

носить технологический и информационно-технологический характер. Разница  

в наличии или отсутствии дополнительного информационного блока 

культурологического, исторического или технического характера. Важен вопрос 

формирования творческих групп. Наиболее продуктивно деление учащихся  

по их технологическим способностям: группа самых способных, несколько групп 

просто способных и группа учащихся с затруднениями. Это позволяет ученикам одной 

группы максимально участвовать в общей работе, дифференцировать задания  

в группах. Такая организация работы помогает учителю больше внимания уделять 

детям, испытывающим затруднения, остальные ученики работают максимально 

самостоятельно. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 

Личностные: 

 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• воспитание уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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• формирование умения делать выбор способов реализации предложенного 

учителем или собственного замысла, опираясь на освоенные изобразительные  

и конструкторско-технологические знания и умения; 

• понимание необходимости бережного отношения к результатам труда людей;  

• установка на безопасный , здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Формирование умения: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Формирование умения: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи  

в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию  

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

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

Коммуникативные УУД 

Формирование умения: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

Предметные результаты: 

 



6 
 

• формирование  представления о творчестве и творческих профессиях,  

о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного),  

о наиболее значимых окружающих производствах; 

• знакомство с правилами дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония), композиции декоративно-

прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• усвоение  правил безопасного пользования бытовыми приборами; 

• применение  знаний и умений, приобретённых в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• формирование бережного отношения к природе; 

• формирование умений в простом ремонте одежды (пришивать пуговицы, 

зашивать разрывы по шву); 

• формирование  умений последовательного чтения и выполнения разметки 

развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• формирование умения выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

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

(развёрток);  

• формирование умения находить и использовать дополнительную информацию  

из различных источников (в том числе из Интернета); 

• формирование навыков в  конструировании и моделировании изделия из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным условиям,  

в изменении конструкции изделия по заданным условиям; 

• формирование представления об использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека, о работе в программах Word, Power Point. 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Информационный 

центр 

Вспомним и обсудим! Инструктаж по технике безопасности. 

Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Power Pоint. 

Проверим себя. 

4 

2 Проект «Дружный 

класс» 

Презентация класса. Эмблема класса.  

Папка «Мои достижения». 

Проверим себя. 

3 

3 Студия «Реклама» Реклама. 

Упаковка для мелочей. 

Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя.  

4 

4 Студия «Декор 

интерьера» 

Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«Декупаж». 

Плетеные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. 

5 
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На уроках технологии будет реализовываться воспитательный потенциал предмета  

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается 

способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную 

работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную  

к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. 

Проверим  себя. 

5 Новогодняя студия Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Игрушки из зубочисток. 

Проверим себя. 

3 

6 Студия «Мода» История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма. 

Объемные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Проверим себя. 

5 

7 Студия «Подарки» Плетеная открытка. 

День защитника Отечества. 

Открытки с лабиринтом. 

Весенние цветы. 

Проверим себя. 

5 

8 Студия «Игрушки» История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка. Щелкунчик. 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. 

Проверим себя.  

5 

Итого: 34 
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При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения  

на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 

культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Для реализации программы используются следующие типы уроков:  

− урок изучение нового материала; 

− урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

− урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

− комбинированный урок; 

− проектная деятельность; 

− урок контроля умений и навыков. 

А также виды уроков: 

 

− урок-сообщение новых знаний; 

− урок-закрепление знаний; 

− урок-повторение знаний; 

− проверка знаний. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

− словесные, наглядные, практические; 

− индуктивные, дедуктивные; 

− репродуктивные, проблемно-поисковые; 

− самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Оценка результатов работы на уроке 

 

 Оценивается качество освоения нового конструкторского  

или технологического умения, качество изделия в целом, творческие предложения, 

высказанные в ходе обсуждения и поиска решения проблем, самостоятельность 

выполнения части работы и всей работы. Предпочтение следует отдавать качественной 

оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. Оценка даётся  

в устной форме, можно привлекать учеников к оцениванию отдельных моментов  

(по наводящим вопросам учителя). 

Основные критерии оценки: 

• качество выполнения освоенных на уроке новых знаний и умений и работы  

в целом; 

• степень самостоятельности (частичная или полная); 
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• уровень творчества (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: текущий контроль -  

в форме устного, фронтального опроса, выставка готовых изделий; тематический 

контроль «Проверим себя» по окончании каждого раздела; проектные работы. 

Плановых контрольных работ нет. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга с 15 

марта по 20 мая 2022 года. 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 4 классе 

2021-2022 учебный год 

  

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды 

контроля Предметные Метапредметные и 

личностные 

(УУД) 

1-4 Информационный 

центр 

4   • Повторить изученное в 3 

классе (технологии ручной 

обработки материалов, 

художественные технологии, 

мастера и их профессии, 

компьютер  

как техническое средство  

с широкими 

информационными 

возможностями); 

• познакомить с общими 

требованиями к изделиям, 

конструкциям (прочность, 

удобство, красота), 

сравнивать изделия, 

конструкции по данным 

требованиям; 

• повторить ранее изученные 

понятия в форме 

кроссвордов, учиться 

составлять кроссворды  

на конструкторско-

Метапредметные 

Самостоятельно: 

• анализировать способы 

получения информации 

человеком в сравнении  

с возможностями 

компьютера; 

• 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 

К.Вводный 

Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта  

1 Вспомним 

 и обсудим! 

Инструктаж  

по технике 

безопасности. 

1  

2 Информация. 

Интернет. Создание 

текста на 

компьютере. 

1  

3 Первичный 

контроль.Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Pоint. 

1  

4 Мониторинг 

универсальных 

учебных децствий. 

1  
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технологическую тематику 

 (по группам). 

• Дать общее представление  

об истории пишущей 

машинки, её сходстве и 

различиях  

с компьютером (назначение, 

возможности), клавиатуре; 

• Познакомить с понятиями 

«презентация», 

«компьютерная 

презентация»; 

• познакомить с программой 

PowerPoint, её назначением, 

возможностями; 

• осваивать способы 

создания компьютерных 

презентаций  

на основе шаблонов из базы 

компьютера; 

• учить переносить умения, 

необходимые                       

для преобразования текста, 

полученные при освоении 

текстовой программы,  

в презентационную 

программу. 

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 компьютере, создания 

простейших презентаций  

в программе PowerPоint; 

• искать, отбирать  

и использовать необходимую 

информацию 

из разных источников; 

• выполнять практическую 

работу  

с опорой на инструкцию, 
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рисунки 

и схемы; 

• обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

Личностные 

• Поддерживать мотивацию  

и интерес учеников  

к рациональному 

использованию 

возможностей компьютера   

в учёбе и во внеучебное 

время; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий 

уровень самооценки 

и самоуважения учащихся    

к своим результатам, 

полученным знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

5-7 Проект «Дружный 

класс» 

3  Предметные 

• Обсудить общую идею 

презентации, выбрать форму 

её представления 

(электронная презентация, 

панно, классный альбом, 

сочетание разных форм); 

• совместно (всем классом) 

искать, обсуждать 

Метапредметные 

Самостоятельно: 

• организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда; 

• осуществлять 

сотрудничество  

Ф.Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта  

Проверочная 

работа 

5 Презентация класса. 

Эмблема класса.  

1  

6 Папка «Мои 

достижения». 

1  

7 Проверочная работа 1  



13 
 

композиционный стиль 

оформления отдельных 

страниц, слайдов; 

• совместно (по группам) 

обсуждать конструктивные  

и технологические решения, 

использовать ранее 

освоенные 

знания и умения (поиск 

аналогий, перенос 

известного в новые 

ситуации); 

• изготовить презентации 

класса  

на основе рисунков  

и шаблонов  

из ресурса компьютера 

с последующим 

распечатыванием страниц  

и оформлением в форме 

альбома, панно, стенда и т. 

п.; 

• познакомить с понятием 

«эмблема», требованиями  

к эмблеме (схематичность, 

отражение самого 

существенного  

с целью узнавания 

отражаемого события  

или явления); 

в малой 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; 

• наблюдать и сравнивать 

дизайн предложенных 

образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

• формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

выбирать оптимальный 

способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор 

оптимального решения; 

• выполнять правила 

безопасного пользования 

компьютером; 

• выполнять практическую 

работу 
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• учить подбирать сюжеты 

эмблем, конструкции, 

технологии их изготовления, 

материалы  

и инструменты; 

• совместно обсуждать 

конструктивные  

и технологические решения, 

использовать ранее 

освоенные знания и умения 

(поиск аналогий, перенос 

известного в новые 

ситуации); 

• обсудить возможные 

конструкции папок 

(упаковок)  

и материалов для плоских  

и объёмных изделий               

с учётом требований              

к изделию (удобство, 

прочность, красота), замков, 

вариантов оформления 

папок; 

• изготовить папки 

достижений  

на основе ранее освоенных 

знаний  

и умений; 

• изготовить презентации 

класса  

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, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  

и рассуждений, упражнений 

(способы оформления 

страниц, материалы  

и способы соединения 

деталей эмблемы, её 

крепления на различных 

поверхностях и др.); 

• планировать предстоящую 

практическую деятельность  

в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями  
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на основе рисунков  

и шаблонов  

из ресурса компьютера  

с последующим 

распечатыванием страниц и 

оформлением в форме 

альбома, панно, стенда и т. п. 

выполняемого задания; 

• обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

Личностные 

• Стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи 

учеников класса, 

поддерживать чувство 

гордости детей за успехи 

своего класса, поощрять 

стремление школьников 

представлять свои 

достижения другим классам; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся 

к своим результатам, 

полученным знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

8-11 Студия «Реклама» 4  Предметные 

Познакомить: 

• с понятиями «реклама», 

«маркетолог», маркетинг», 

«дизайнер»; 

Метапредметные 

Самостоятельно: 

• организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта 

8 Реклама. 1  

9 Упаковка  

для мелочей. 

1  

10 Коробочка  1  
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для подарка. 

Упаковка для 

сюрприза. 

• с видами рекламы 

(звуковая, зрительная, 

зрительно-звуковая); 

• с назначением рекламы, 

профессиями людей, 

участвующих в рекламной 

деятельности; 

• с художественными 

приёмами, используемыми в 

рекламе. 

Учить: 

• использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности, 

конструктивные приёмы    

для создания 

привлекательной продукции 

(подарочных упаковок); 

• использовать возможности  

компьютерной программы 

PowerPoint для знакомства  

с дизайнерскими идеями  

и разработки дизайна 

оформления изделий. 

Познакомить: 

• с различными видами 

упаковок, их назначением; 

• с требованиями                    

к упаковкам конструктивные 

правила безопасного 

рационального труда; 

• осуществлять 

сотрудничество 

в малой группе, 

договариваться, помогать 

друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

• использовать полученные 

умения и знания                     

о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах  

для выполнения 

практических работ; 

• анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

папок, коробок-упаковок; 

• формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути  их решения, 

выбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор 

оптимального решения; 

• планировать предстоящую 

практическую деятельность 

в соответствии с её целью, 

11 Проверим себя. 1  
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и материальные); 

• с конструкциями 

различных упаковок-

коробок. 

Осваивать умения: 

• преобразовывать данные 

развёртки упаковок 

(достраивание, изменение 

размеров и формы); 

• совершенствовать умение 

использования ранее 

освоенных знаний и умений: 

• подбирать материалы  

и способы оформления; 

• пользоваться чертёжными 

инструментами; 

• подбирать конструкции 

замков  

к коробкам-упаковкам; 

• строить развёртки пирамид  

с помощью шаблонов (1-й 

способ)  

и с помощью циркуля (2-й 

способ); 

• изменять высоту боковых 

граней пирамиды. 

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, 

исправлять 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-
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технологические задачи  

с помощью наблюдений  

и рассуждений, упражнений 

(способы построения форм 

развёрток, расчёта их 

размеров, способы 

изготовления зам- 

ков, оформления, подбор 

материалов и др.); 

• обсуждать и оценивать 

свои знанияпо теме, 

исправлять ошибки.  

Личностные 

• Стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи 

при работе всем классом и по 

группам; 

• поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся  

к своим результатам, 

полученным знаниям и 

умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

12-16 Студия «Декор 

интерьера» 

5  Предметные 

Познакомить: 

Метапредметные 

Самостоятельно: 

Текущий 

Тестирование 
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12 Интерьеры разных 

времен. 

Художественная 

техника «Декупаж». 

1  • с понятием «интерьер»; 

• с разнообразием и 

стилевыми различиями 

декора интерьеров разных 

эпох; 

• с использованием разных 

материалов, элементов 

декора  

в интерьерах разных эпох и 

уровня достатка; 

• с историей художественной 

техники «декупаж», 

приёмами её выполнения; 

• со свойствами креповой 

бумаги, технологией её 

обработки. 

Учить: 

• использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности, 

конструктивные приёмы  

для изготовления изделий  

из известных и новых 

материалов; 

• использовать возможности 

компьютерных программ 

и Интернета для поиска  

и оформления информации. 

• виды и способы соединения 

• 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      

для выполнения 

практических работ; 

• анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

изделий; 

• наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

изделий, технологий их 

изготовления, делать выводы  

о наблюдаемых явлениях; 

• формулировать 

Презентация 

проекта  

13 Плетеные салфетки. 1  

14 Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

1  

15 Изделия из 

полимеров. 

1  

16 Проверим  себя. 1  
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деталей; 

• правила безопасной работы 

шилом. 

Осваивать: 

• умение соединять детали  

на проволочных крючках; 

• исследование свойств 

тонкой проволоки; 

• способы придания 

спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её 

накручивания на стержень; 

• использование ранее 

освоенных знаний и умений; 

• умение изготавливать 

изделия  

из картона с соединением 

деталей проволочными 

кольцами  

и петлями; 

• умение подбирать 

конструкции по заданным 

параметрам. 

Совершенствовать умение 

использовать шило,  

полимерные материалы 

(пластик, поролон, 

полиэтилен, пенопласт); 

• повторить правила 

безопасной работы 

возникающие проблемы, 

искать пути  их решения, 

выбирать оптимальный 

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, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 

интерьеры разных времён  

и стилей, свойства 
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канцелярским ножом. 

Осваивать: 

• приёмы обработки 

пенопласта – тонкого 

(пищевые лотки)  

и толстого из мелких 

шариков (упаковка техники); 

 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

конструктивные 

 и технологические 

особенности 

разных художественных 

техник, приёмы их 

выполнения; 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  

и рассуждений, пробных 

упражнений, исследований 

(понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, 

свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное 

проволочное соединение 

деталей, свойства  

и приёмы); 

• обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные 

задания. 
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Личностные 

• Поощрять интерес               

к истории, культурным 

традициям разных народов; 

• стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

взаимопомощь при работе 

всем классом и по группам; 

• поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся  

к своим знаниям и умениям  

в рамках учебного предмета 

«Технология». 

17-19 Новогодняя студия 3  Предметные 

Познакомить с историей 

новогодних традиций России  

и других стран, главными 

героями новогодних 

праздников разных стран. 

Совершенствовать умения: 

• строить развёртки пирамид  

с использованием циркуля; 

• использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности, 

Метапредметные 

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 

Ф.Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта 

Проверочная 

работа 

 

 

17 Новогодние 

традиции. Игрушки 

из трубочек  

для коктейля. 

1  

18 Игрушки из 

зубочисток. 

1  

19 Проверочная работа 1  
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конструктивные приёмы  

для изготовления сложных 

составных изделий; 

• использовать  возможности 

компьютерных программ  

и Интернета для поиска  

и оформления информации. 

Познакомить: 

• с понятиями, 

относящимися  

к объёмным геометрическим 

фигурам: «вершина», 

«ребро», «угол»; 

• с новыми материалами – 

пластиковыми трубочками 

для коктейля, деревянными 

зубочистками, пробками  

из пробкового дерева, их 

свойствами. 

Совершенствовать умения: 

• узнавать и называть 

объёмные геометрические 

фигуры; 

• подбирать материалы  

для изготовления моделей 

объёмных геометрических 

фигур по заданным 

требованиям  

к конструкции. 

Учить: 

социальные роли; 

• использовать полученные 

знания  

и умения по обработке 

бумаги, картона, полимеров  

для выполнения 

практических работ; 

• анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

игрушек; 

• наблюдать и сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

изделий, технологий  

их изготовления; 

• делать выводы                     

наблюдаемых явлениях; 

• формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

выбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор 

оптимального решения; 

• планировать предстоящую 

практическую деятельность  

в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 
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• находить вершины, углы и 

рёбра объёмных 

геометрических фигур; 

• использовать пластиковые 

трубочки для коктейля, 

зубочистки, пробки               

из пробкового дерева и 

другие материалы  

в качестве деталей 

конструкций изделий; 

• подбирать технологии 

изготовления новогодних 

игрушек из пластиковых 

трубочек  

для коктейля, деревянных 

зубочисток (связывание, 

резание, нанизывание           

на нитку или тонкую 

проволоку, соединение  

на пробки, пластилин, 

пенопласт  

и др.). 

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, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

изделий, технологии их 

изготовления, свойства 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

способы соединения разных 

материалов; 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  
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и рассуждений, упражнений, 

исследований (способ 

получения объёмной формы 

из креповой бумаги, способы 

изготовления призм, 

пирамид, звёзд  

из зубочисток и трубочек 

для коктейля); 

• обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные 

задания. 

Личностные 

• Поощрять интерес               

к истории, культурным 

традициям разных народов; 

• стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи  

при работе всем классом  

и по группам; 

• поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся  

к своим результатам, 

полученным знаниям и 
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умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

20-24 Студия «Мода» 5  Предметные 

Познакомить: 

 с особенностями моды 

разных времён; 

отличительными 

особенностями фасонов  

и конструкций женских 

(длина, детали, 

использование кринолинов и 

др.) и мужских (фасоны, 

отделка, штаны, обувь и др.) 

платьев разных времён; 

• с материалами, из которых 

изготавливали одежду 

(только натуральные 

материалы); 

• с профессиями людей, 

изготавливающих одежду 

(модельер, закройщик, швея, 

декоратор). 

Учить: 

• изготавливать 

драпированные детали        

из ткани на картонной 

основе; 

• выполнять рельефные 

изображения из ткани  

на картонной основе 

Метапредметные 

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 

умения  

и знания об обработке 

текстиля, бумаги и картона 

для выполнения 

практических работ; 

• исследовать свойства 

тканей натурального и 

искусственного 

происхождения, выбирать 

ткани для своих работ           

в зависимости  

от их свойств и 

происхождения; 

Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта  

20 История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм. Одежда 

народов России. 

1  

21 Синтетические 

ткани. 

Твоя школьная 

форма. 

1  

22 Объемные рамки. 1  

23 Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. 

1  

24 Проверим себя. 1  
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(драпировка). 

Познакомить: 

• с национальной одеждой  

и головными уборами 

народов России, основными 

частями женского (рубаха, 

юбка, понёва, фартук, 

сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) 

костюма; 

• с основными материалами,  

из которых изготавливалась 

национальная одежда (лён, 

хлопковая ткань). 

Учить: 

• изготавливать модели 

национальных костюмов  

в технике бумагопластики. 

Познакомить: 

• с синтетическими тканями, 

их происхождением; 

• со свойствами 

синтетических нитей и 

тканей в сравнении  

со свойствами натуральных 

тканей, (гладкие 

синтетических нити,              

у натуральных –ворсистые); 

• с использованием 

специфических свойств 

• анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

изделий из тканей, 

комбинированных изделий; 

• формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

выбирать оптимальный 

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  
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синтетических тканей  

для изготовления 

специальной защитной 

одежды; 

• с профессиями людей, 

использующих специальные 

костюмы; 

• с историей школьной 

формы, её назначением; 

• с понятием «манекен», 

видами манекенов. 

Учить: 

• рассчитывать размеры 

рамок  

для готовых изделий; 

• получать объёмный угол 

рамки складыванием; 

• подбирать материалы  

для рамок (плотные виды 

бумаги, ксероксный картон); 

• использовать два угольника  

для контроля прямых углов  

и выполнения построений; 

• изготавливать объёмные 

(рельефные) рамки в технике 

бумагопластики. 

Познакомить: 

• с понятием «аксессуары», 

видами аксессуаров одежды; 

• с отделкой аксессуаров 

и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их 

обработки, технологические 

приёмы, делать выводы         

о наблюдаемых явлениях; 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  

и рассуждений, упражнений 

(приёмы оклеивания 

картонной основы тканью     

с формированием сборок и 

складок, способы 

изготовления силуэтов фигур 

человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и 

её вариантами, узкими 

лентами, приёмы 

изготовления объёмной 

рамки для композиции  и 

др.); 

• знакомиться с историей 

костюма, культурой народов 
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разными видами вышивки   

(в том числе нитками и 

лентами); 

• с назначением строчек 

крестообразного  

и петлеобразного стежков 

(отделка, соединение 

деталей). 

России и мира; 

• обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, 

исправлять ошибки. 

Личностные  

• Поощрять интерес  

к культурным традициям, 

истории моды народов мира, 

народным традициям России, 

своего региона, края; 

• стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи  

при работе всем классом  

и по группам; 

• поддерживать и 

стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения учащихся  

к своим результатам, 

полученным знаниям и 

умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

25-29 Студия «Подарки» 5  Предметные 

Познакомить: 

• с конструктивными 

особенностями изделий: 

склеиванием полос с 

деталями (плетёная 

Метапредметные 

Самостоятельно: 

• организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

Ф.Текущий 

Тестирование 

Презентация 

проекта 

 

Проверочная 

25 Плетеная открытка. 1  

26 День защитника 

Отечества. 

1  

27 Открытки  

с лабиринтом. 

1  
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28 Весенние цветы. 1  открытка) и креплением 

детали из пластиковой 

тарелки  

с помощью отверстия            

в другой детали (открытка    

с лабиринтом). 

Обсуждать: 

• размер отверстия (радиус)  

в зависимости от размера 

стороны открытки, места его 

расположения  

на ней; 

• сюжеты оформления 

открыток  

в зависимости от их 

назначения. 

Совершенствовать умения: 

• подбирать и сочетать 

разные материалы, искать 

способы их соединения       

из ряда известных; 

• выполнять разметку            

с помощью линейки и 

угольника; 

• использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности. 

Познакомить: 

• с наиболее значимыми 

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 

инструментах и умение 

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, 

переносить известное  

в схожие и новые ситуации, 

выбирать оптимальный 

способ выполнения задания, 

обосновывать выбор 

оптимального решения. 

работа 

 29 Проверочная работа 1  
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победами Российского 

государства в разные 

времена,  

с Царь-пушкой, её историей, 

с современными известными 

видами оружия; 

• с историей возникновения 

праздника, отмечаемого 8 

марта, его современным 

содержанием. 

Обсуждать: 

• размеры деталей макета 

пушки, их конструктивные 

особенности; 

• конструктивные 

особенности цветков, форму 

их деталей, способ 

изготовления и соединения 

деталей; 

• технологии изготовления 

деталей изделий, особенно 

цветов. 

Совершенствовать умения: 

• использовать известные 

художественные техники 

для изготовления  

и оформления изделий; 

• выполнять разметку 

деталей изделий с помощью 

чертёжных инструментов; 

С помощью учителя: 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  

и рассуждений, упражнений 

(особенности конструкций 

изделий 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, 

исправлять свои ошибки. 

Личностные 
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• использовать известные 

ученикам средства 

художественной 

выразительности. 

 

• Поощрять и стимулировать 

внимательное отношение 

к людям, желание оказывать 

им посильную помощь, 

делать подарки; 

• поощрять стремление  

и желание знать свои 

исторические традиции; 

• стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи  

при работе всем классом  

и по группам; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся  

к своим результатам, 

полученным знаниями 

умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

30-34 Студия «Игрушки» 5  Предметные 

Познакомить: 

• с историей происхождения 

игрушек, их историческим  

и современным назначением; 

• с материалами, из которых 

изготавливали и 

Метапредметные 

Самостоятельно: 

• организовывать свою 

деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать 

правила безопасного 

рационального труда; 

К.Текущий 

Итоговый 

Презентация 

проекта 

Проверочная 

работа 

 

30 История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка. 

1  

31 Качающиеся 

игрушки. Подвижная 

игрушка. 

1  
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Щелкунчик. изготавливают игрушки; 

• с российскими 

традиционными 

игрушечными промыслами; 

• с разнообразными 

современными игрушками 

(механические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др.), их развивающими 

возможностями. 

Обсуждать: 

• конструктивные 

особенности раздвижного 

подвижного механизма, 

особенности его 

изготовления. 

• качающиеся механизмы 

однотипных изделий, их 

конструктивные 

особенности; 

• конструкцию изделий, 

изготовленных на основе 

складывания деталей. 

Обсуждать: 

• подвижный механизм типа 

Щелкунчик, особенности его 

конструкции и изготовления; 

• расчёт размеров деталей, их 

чертежи; 

• возможность 

• 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 других 

материалов для выполнения 

практических работ; 

• анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

игрушек; 

• формулировать 

возникающие проблемы, 

искать пути их решения, 

выбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор 

оптимального решения; 

• планировать предстоящую 

практическую деятельность 

в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

выполняемого задания; 

32 Игрушка  

с рычажным 

механизмом. 

1  

33 Подготовка 

портфолио. 

1  

34 Проверочная работа 1  
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использования щелевого 

замка; 

• возможность 

использования готовых 

коробочек  

с выдвижной крышкой 

(например, спичечный 

коробок). 

Обсуждать: 

• рычажный механизм – 

подвижный механизм, 

особенности  

его конструкции  

и изготовления; 

• расчёт размеров деталей,  

их чертежи; 

• возможность 

использования рычажного 

механизма 

для изготовления разных  

по сюжету игрушек. 

Совершенствовать умения: 

• подбирать и сочетать 

разные материалы; 

• подбирать размеры деталей 

конструкций; 

• подбирать технологии 

изготовления изделий  

с качающимся механизмом; 

• использовать известные 

• 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, 

исправлять свои ошибки. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 

конструктивные  

и декоративные особенности 

изделий, технологии  

их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

способы подвижного  

и неподвижного соединения 

разных материалов; 

• открывать новые знания  

и умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи  

с помощью наблюдений  
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ученикам средства 

художественной 

выразительности. 

и рассуждений, упражнений, 

исследований 

(конструктивные 

особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, 

качающихся игрушек, 

игрушек типа Щелкунчик, 

игрушек с рычажным 

механизмом). 

Личностные 

• Стимулировать интерес  

к технике, к применению 

творческих способностей  

для создания изделий, 

приносящих пользу  

и радость себе и другим; 

• стимулировать и поощрять 

стремление помогать людям, 

чувствовать свою 

необходимость  

и значимость для близких 

людей; 

• стимулировать дружеские 

отношения, 

взаимопонимание, 

готовность к взаимопомощи 

при работе всем классом и по 

группам; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий 



36 
 

уровень самооценки  

и самоуважения 

обучающихся  

к своим результатам, 

полученным знаниям и 

умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

 

 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение                

для учителя 

Учебно-методическое обеспечение                 

для обучающихся 

Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. 

— М.: Просвещение, 2019 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева  М.: Технология. 

4 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева  : Технология.  

4 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь  

для общеобразоват. учреждений. / 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные  ресурсы: 

o Сайт «Nachalka.com» 

o Википедия. Свободная энциклопедия. 

o Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

o Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://www.it-n.r 

 

http://www.it-n.r/
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Приложение 

Контрольно-измерительные материалы: 

Проверим себя «Информационный центр» (1 четверть) 

Выполни задания: 

1. Подбери для каждого устройства компьютера его назначение. Объедини в пары: 

I.  

а. Системный блок; 

б. Монитор; 

в. Клавиатура; 

г. Сканер; 

д. Принтер; 

е. Динамики; 

ж. Мышь. 

II.  

з. Печать информации; 

и. Отображение информации; 

к. Хранение информации и программного обеспечения компьютера 

л. Воспроизведение звука; 

м. Ввод информации; 

н. Управление курсором, выполняющим заданные действия; 

о. Копирование и перенос информации в компьютер. 

2. Что помогает человеку получать информацию о мире? (не менее 4-х различных 

источников информации) 

3. Сколько максимально по времени можно работать с компьютером, чтобы не нанести 

вред здоровью? 

4. Что можно делать с помощью программы Microsoft PowerPoint? 

5. Подумай, почему интернет называют Всемирной паутиной? 

Проверим себя. Проект «Дружный класс» (1 четверть) 

Выполни задания: 

1. Подбери к каждому материалу подходящие способы соединения. 

I. 1 

а. Картон; 

б. Пластилин; 

в. Ткань; 

г. Листья деревьев; 

д. Шишки; 

е. Камешки. 

II.  

ж. Клеевой; 

з. Ниточный; 

и. На скотч; 
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к. Клеевой точечный; 

л. На пластилин; 

м. На шпильки; 

н. Тесьмой, лентой. 

2. Какими способами можно точно разметить деталь? 

а. С помощью шаблона; 

б. Нарисовать; 

в. С помощью угольника; 

г. С помощью линейки; 

д. С помощью принтера. 

3. Мастеру предложили разработать проект школьной парты. Подбери обязательные 

требования к школьной парте. 

а. Прочная; 

б. Прозрачная; 

в. Устойчивая; 

г. Красивая; 

д. Металлическая; 

е. Деревянная; 

ж. На колесиках; 

з. Желтая. 

Проверим себя. «Новогодняя студия» (2 четверть) 

Выполни задания: 

1. Проверь свою внимательность и сообразительность. Найди ошибки в представленных 

рисунках и запиши, в чем они заключаются. 

2. Рассмотри конструкцию коробочки-шкатулки. На листе клетчатой бумаги нарисуй 

эскиз ее развертки. 

3. Выпиши из указанного перечня операций способы обработки, подходящие для 

полиэтиленовой пленки. 

1) Разметка – по шаблону, на глаз, по линейке и угольнику, циркулем. 

2) Выделение деталей из заготовки – отрыванием, вырезанием. 

3) Формообразование – сгибанием. 

4) Сборка – склеиванием, сшиванием, щелевым соединением, проволокой. 

Проверим себя. Студия «Подарки» (3 четверть) 

Выполни задания: 

1. По рисунку подбери к папке для бумаг ее развертку. 

2. Рассмотри рисунок с открыткой. Выполни рисунок развертки ее основы. Обозначь на 

ней места надрезов. 

3. Рассмотри строчку. Выбери и запиши ее название. 

1) Строчка петлеобразного стежка; 

2) Строчка косого стежка; 

3) Строчка петельного стежка. 
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Проверим себя. Студия «Игрушки» (4 четверть) 

Выполни задания: 

1. Выбери в первой группе только инструменты, а во второй – только материалы. 

I.  

а. Картон; 

б. Циркуль; 

в. Тесьма; 

г. Ножницы; 

д. Угольник; 

е. Шаблон; 

ж. Карандаш. 

II.  

з. Картон; 

и. Циркуль; 

к. Тесьма; 

л. Глина; 

м. Линейка; 

н. Шаблон; 

о. Пластмасса. 

2. Рассмотри представленный чертеж основы открытки. Подумай, какаие действия с ней 

нужно выполнить. 

1) Основу открытки следует разрезать пополам. 

2) Основу открытки следует согнуть пополам. 

3) Основу открытки следует согнуть по линии, которая находится на расстоянии 

3 см от края. 

3. На представленных рисунках найди развертки, из которых получится представленный 

домик. Покажи на этих развертках донышко домика. 
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