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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

      В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса «Технология» в 4 классе в 

объеме 34 часа, 1 час в неделю, что соответствует  учебному плану ГБОУ школа №325 на 

2021 – 2022 учебный год. 

Общее количество часов в год — 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на —  34 часа  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

4 классы: 

Учебн

ые 

перио

ды 

Начало 

четверти  

Окончани

е 

четверти 

Праздничны

е дни и 

перенесённ

ые 

выходные 

Рабочие дни из 

неполных недель 

Число 

полных 

недель+ 

неполных 

Количество дней 

I 

четве

рть 

01.09.202

1 

24.10.202

1 
  

 01.09.2021—среда 

02.09.2021—четверг 

03.09.2021—пятница  

7+1(3 дня) 38 

 

 

II 

четве

рть 

 

  

04.11.202

1 

28.12.202

1 

04.11.2021

—четверг 

05.11.2021п

ятница 

(перенесенн

ый 

выходной с 

субботы 2 

января) 

 

27.12.2021-

понедельник 

28.12.2021-вторник 

7+1( 2 дня) 37 

III 

четве

рть 

  

10.02.202

2 

23.03.202

2 

 

23.02.2022-

среда 

08.03.2022-

вторник 

21.02.2022-

понедельник 

22.02.2022-вторник 

24.02.2022-четверг 

25.02.2022-пятница 

 

05.032022-суббота 

09.03.2022—среда 

10.03.2022—четверг 

11.03.2022- пятница 

 

21.03.2022-

понедельник 

22.03.2022-вторник 

23.03.2022-среда 

8+3(11дней)   51 

IV 

четве

рть 

03.04.202

2 

27.05.202

2 

02.05.2022-

понедельник 

(перенесенн

 

04.05.2022-среда 

05.05.2022-четверг 

6+2(6дней)+

1(5дней) 
41 



 

ый 

выходной с 

воскресенье 

1 мая) 

 

03.05.2022

—вторник 

(перенесенн

ый 

выходной с 

субботы 1 

января) 

 

10.05.2022 –

вторник 

(перенесенн

ый 

выходной с 

воскресенье 

2 января) 

06.05.2022-пятница 

 

11.05.2022-среда 

12.05.2022-четверг 

13.05.2022-пятница 

 

23.05.2022—

понедельник 

24.05.2022—вторник 

25.05.2022—среда 

26.05.2022—четверг 

27.05.2022—пятница 

Итого 

за 

учебн

ый 

год 

01.09.202

1 

27.05.202

2 
  

+понедельник — 4 

+вторник—4 

+среда—6 

+четверг — 6 

+пятница — 6 

+суббота-1 

27 +6(27дня) 167 

       
 

полугод

ие, 

четверт

ь 

Кол-

воучебныхн

едель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

триместре 

(полугодии, 

четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольныер

аботы 

Проверочны

е работы 

Изделия 

I 7+1(4 дня) 1 8 0 2 6 

II 7+1( 2 дня) 1 7 0 1 8 

III 8+ 2(8 дней) 1 10 0 2 10 

IV 6+2(8дней)+1(

5дней) 
1 9 0 3 7 

Итого в 

год: 

28 +6(22дня) 1 34 0 8 31 

 

Студия « Подарки» ( 3 

ч.) 

3 ч.  3 ч.   

Студия « Игрушки» ( 3 

ч.) 

3 ч.  3 ч.   

Итого: 34 ч. 34 ч.   

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 



 

Рабочая программа по технологии для 4класса составлена на основе авторской 

программы  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. М.:Просвещение,2016,2019 

УМК «Школа России» в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования. 

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при 

их наличии) 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

 В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала, вводятся по 

мере прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых заданий учащимся 

отводится часть урока. Тестовые задания выполняется с помощью:   

1) раздаточного материала; 

2) тест системы Smart и интерактивной доски Smart,  

3) в системе «Знак»  с использованием передвижного компьютерного класса. 

 В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием 

интерактивной доски Smart. Внедрение информационных технологий на разных этапах 

урока, в том числе и во внеурочной деятельности по предмету. 

 

Используемый УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Учебно-методические пособия для учителя:  

Основная литература:  

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

разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2016-19 

Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 

Учебные пособия для учащихся: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. М.:Просвещение,2016,2019 

               Сайт «Начальная школа»  

http://1-4.prosv.ru  

Видеоуроки , WhatsApp, РЭШ, электронная почта, YouТube 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной программы 

обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС. Программа определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета «Технология», которые определены 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в следующих формах: текущий контроль в форме устного 

фронтального опроса,выставка готовых изделий(индивидуальных и 

коллективных),тематический контроль -8 проверочных работ «Проверь себя» по 

окончании каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

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

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  

и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  



 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  

в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 

материального мира.  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  

речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  

проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  



 

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  



 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в 

том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование  

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений 

на экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 

Содержание рабочей программы. 

Название раздела  Количество часов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

Примечание 

Информационный 

центр   

4 ч. 4 ч.   

                                                  

Проект «  Дружный 

класс »    

3 ч.  3 ч.   

Раздел 3.  Судия « 

Реклама»  ( 4 ч.) 

4 ч. 4 ч.   

Радел 4. Студия « 

Декор интерьера»  ( 5 

ч.) 

5 ч.  5 ч.   

Новогодняя студия ( 

3ч) 

3 ч.  3 ч.   

Новогодняя студия ( 

3ч) 

3 ч.  3 ч.   

 



 

4 КЛАСС (34 ч)   

Информационный центр  (4 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.  

Проверочная работа №1 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Проверочная работа№2 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Проверочная работа№3 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.  

Проверочная работа№4 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Проверочная работа№5 

Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Проверочная работа№6 

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя. 

Проверочная работа№7 

Студия «Игрушки» (5 часов) 



 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка  

Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

Проверочная работа № 8



 11

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

 

№ Дата  

пред

пола

гаем

ая 

Дата 

факт

ичес

кая  

Тема раздела, 

Тема урока. 

Контроль  Практика Планируемые предметные результаты обучения. 

Раздел 1. Информационный центр  ( 4  ч.) 

1/1   Вспомним и 

обсудим 

 Беседа. 

Чему 

научились 

в третьем  

классе? 

 

 - повторить изученный в третьем классе материал; 

- дать общее представление о процессе творческой деятельности человека 

(замысел образа, подбор материалов, реализация); 

-  сравнить творческие процессы в видах деятельности разных мастеров; 

-  вспомнить и применить знания и умения о технологиях обработки 

природных материалов. 

2/2   Информация и 

нтернет. 

 Работа на 

компьютер

е. 

Какую 

работу 

может 

выполнять 

компьютер. 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 - показать место и роль человека в мире компьютеров; 

- дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, его 

составляющих частях и их назначении; 

- показать логику появления компьютера, изучить устройство, выполняющее 

отдельные виды работ, совмещенные в компьютере; 

- дать общее представление о месте и роли человека в мире компьютеров.. 

3/3   Создание Пр.р.№1 Работа на  - дать общее представление о компьютере как техническом устройстве, 



 12

текста на 

компьютере." 

компьютер

е. Как 

научиться 

работать с 

учебной 

информаци

ей на СD-? 

DVD-

дисках 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

сочетающем ранее изобретенных технических устройств; 

- дать общее представление о способах хранения информации в разные 

временные периоды развития человечества; 

- познакомить с видами информаций, которые  

могут быть записаны на дисках, и ее объемом, с другими накопителями 

информации; 

 - научить правильно пользоваться внешними электронными носителями, 

учить соблюдать правила работы на компьютере. 

4/4   Создание 

презентаций. 

Программа 

PowerPoint. 

Проверим себя 

по разделу 

«Информацион

ный центр» 

  

 Работа на 

компьютер

е. Как 

научиться 

работать с 

учебной 

информаци

ей на СD-?  

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

иDVD-

дисках 

 

- 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 PowerPoint;  

- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных 

источников;  

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

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки   

 

                                                           Проект «  Дружный класс »   ( 3 ч. ) 
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5/1   Презентация 

класса 

 Работа на 

компьютер

е. Как 

научиться 

работать с 

учебной 

информаци

ей на СD-? 

DVD-

дисках 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать пра-

вила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малoй группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

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

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- выполнять правила безопасного пользования компьютером;  

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

изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

6/2   Эмблема класса  Творческая  

работа 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (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 выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

7/3   Папка « Мои 

достижения» . 

Проверим себя 

по разделу « 

Проект « 

Дружный 

класс» 

Пр.р №2 Творческая 

работа 

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки. 

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального 

решения;  

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

Раздел 3.  Судия « Реклама»  ( 4 ч.) 

8/1   Реклама  Творческая 

работа 

-научиться создавать компьютерную презентацию товара или плаката 
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Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

9/2   Упаковка для 

мелочей 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 - совершенствовать умения узнавать и называть изученные линии чертежа, 

подбирать материалы и инструменты для выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 - использовать ранее освоенные способы разметки и соединений деталей; 

развивать воображения, пространственные представления. 

10/

3 

  Коробочка для 

подарка 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 - наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций 

коробок, способов изготовления объёмных упаковок;  

 - делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

 - открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы построения 

форм развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и др.);  

 - обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки   
11/

4 

  Упаковка для 

сюрприза. 

Проверим себя 

по разделу « 

Студия « 

Реклама» 

Пр.р. №3 Творческая 

работа 

 -  познакомить учащихся с разнообразием форм объемных упаковок, с 

чертежами разверток; 

 -  учить читать развертки прямоугольной призмы, соотносить детали и 

обозначения на чертеже, размечать развертки по их чертежам, собирать 

призму из разверток;  

Радел 4. Студия « Декор интерьера»  ( 5 ч.) 

12/

1 

  Интерьеры 

разных времён. 

Художественна

я техника « 

декупаж» 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

-научиться декорировать изделие в технике «декупаж» 
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и 

13/

2 

  Плетёные 

салфетки 

 

 

Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

-научиться рассчитывать длину нити для плетения косички 

14/

3 

  Цветы из 

креповой  

бумаги 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 - познакомить с материалом креповая бумага, провести исследования по 

изучению свойств креповой бумаги; 

 - осваивать приемы изготовления изделий из креповой бумаги; 

 - совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 - развивать воображение, дизайнерские качества.  

15/

4 

  Сувениры на 

проволочных 

кольцах 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

-научиться выполнять подвижное соединение на крючках 

16/

5 

  Изделия из 

полимеров. 

Проверим себя 

по разделу « 

Студия « Декор 

интерьера» 

Пр.р.№4 Творческая 

работа 

-научиться выполнять технологические приёмы обработки 

пенопласта,поролона,полиэтилена, проектировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изучении темы 

Раздел 5. Новогодняя студия ( 3ч)  
17/

1 

  Новогодние 

традиции 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг 



 16

мультимед

ийной 

презентаци

и 

другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;  

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

полимеров для выполнения практических работ;   

18/

2 

  Игрушки из 

трубочек  для 

коктейля 

 Творческая 

работа. Что 

можно 

сделать из 

гофрокарто

на? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

. 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;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, особенности технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;   

19/

3 

  Игрушки из 

зубочисток.Про

верим себя по 

разделу « 

Новогодняя 

студия» 

Пр.р. №5 Творческая 

работа. Как 

научиться 

изготавлив

ать изделие 

на основе 

развертки? 

- 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 через наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ получения объёмной формы 

из креповой бумаги, способы изготовление призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания 

Раздел 6. Студия « Мода» ( 7 ч.)  
20/

1 

  История 

одежды и 

текстильных 

материалов 

 Творческая 

работа. Как 

можно 

красиво 

преподнест

и подарок? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

 - учить соотносить коробку с ее разверткой, узнавать коробку по ее развертке, 

использовать известные знания и умения в новых ситуациях  - оформление 

подарочных  коробок; 

 - совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор, использовать 

ранее освоенные способы разметки и соединения деталей; 

 - развивать воображение, пространственные представления. 



 17

презентаци

и 

21/

2 

  Исторический 

костюм. 

Одежда 

народов России 

 Творческая 

работа. . 

Как можно 

красиво 

преподнест

и подарок? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 - дать общее представление декора в изделиях; 

-  освоить приемы оклеивания коробки и ее крышки тканью; 

 - учить использовать ранее изученные способы отделки, художественные 

приемы и техники для декорирования подарочных коробок. 

22/

3 

  Синтетические 

ткани 

 Творческая 

работа. как 

научиться 

изготавлив

ать изделие 

по 

чертежам? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 -  дать общее представление о понятиях  «модель», «машина»; 

 -  учить читать сложные чертежи; 

 -  совершенствовать умение соотносить детали изделия с их развертками, 

узнавать коробку по ее развертке, выполнять разметку деталей по чертежам; 

 - учить изготавливать подвижные узлы модели машины, собирать сложные 

узлы; 

 -  совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор, использовать 

ранее освоенные способы разметки и соединения деталей; 

 - закреплять умение работать со словарем; 

 -  развивать воображение, пространственные представления. 

23/

4 

  Твоя школьная 

форма 

 Творческая 

работа. Как 

научиться 

работать с 

набором 

"Конструкт

ор"? 

 -  дать общее представление о прочности как техническом требовании 

конструкции; 

   - расширить представление о видах соединения деталей конструкции, о 

способах подвижного и неподвижного соединения деталей наборов типа 

«конструктор»; 

 -  познакомить с группой крепежных деталей, инструментами – отвертка, 

гаечный ключ; 

 - расширить знания о профессиях – технические профессии людей, 

работающих на производстве автомобилей, летательных аппаратах; 
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 - расширить представления о понятиях «модель», «машина»; 

 -  учить изготавливать подвижные узлы моделей машин и летательных 

аппаратов, собирать сложные узлы из деталей наборов типа «конструктор»; 

 - совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 -  закреплять умение работать со словарем; 

 -  развивать воображение, пространственные представления. 

24/

5 

  Объёмные 

рамки 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 -  осваивать изготовление изделий сложной конструкции в группах по 4-6 

человек; 

 - учится использовать ранее полученные знания по работе с наборами типа 

«конструктор» при выполнении изделий сложной конструкции; 

 -  учиться выстраивать технологию изготовления сложного 

комбинированного изделия. 

25/

6 

  Аксессуары 

одежды 

 Творческая 

работа. Как 

можно 

изготовить 

поздравите

льную 

открытку 

по 

чертежу? 

 -  открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через исследование, пробные упражнения; 

 -  изготавливать изделия по технологической карте; 

 - проверять изделия в действии; 

-  корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

 - искать информацию в приложении учебниках, книгах, энциклопедиях, 

интернете; 

 - осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебниках и других источниках информации. 

  
26/

7 

  Вышивка 

лентами. 

Проверим себя  

по разделу « 

Студия « 

Мода» 

Пр.р №6 Творческая 

работа . 

Что такое 

декорирова

ние? 

 - познакомить с понятием «декоративно-прикладное искусство», 

художественными техниками – филигранью и квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

 - освоить прием получения бумажных деталей, имитирующих филигрань, 

придание разных форм готовым деталям квиллинга; 

 -  совершенствовать умение подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 -  развивать воображение, дизайнерские качества. 

Радел 7. Студия « Подарки» ( 3 ч.)  
27/

1 

  Плетёная 

открытка 

 Творческая 

работа. как 

 -  познакомить с художественной техникой изонить, осваивать приемы 

изготовления изделий в художественной технике изонить; 
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научиться 

выполнять 

изделие в  

художестве

нной 

технике 

"изонить"? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 -  совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 -  развивать воображение, дизайнерские качества. 

28/

2 

  День 

защитника 

Отечества. 

Открытка с 

лабиринтом 

 Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 

 -  расширять представления о российских вооруженных силах, о родах войск; 

 -  повторить геометрические знании об окружности, круге, радиусе и 

окружности, познакомить с понятием диаметр и окружность; 

 -  научить делить круг на пять частей, изготавливать пятиконечные звезды; 

 -   совершенствовать умения подбирать материалы и инструменты для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, пространственные представления  
29/

3 

  Весенние 

цветы. 

Проверим себя 

по разделу 

Студия « 

Подарки» 

Пр.р.7 Творческая 

работа. чем 

могут быть 

полезны 

бельевые 

прищепки? 

 -  познакомить с историей игрушки, обсудить особенности современных 

игрушек, повторить и расширить знания о традиционных игрушечных 

промыслах России; 

 -  учить использовать знакомые бытовые предметы для изготовления 

оригинальных изделий; 

 - грамотно использовать известные знания и умения для выполнения 

творческих заданий; 

 -  совершенствовать умения подбирать нестандартные материалы для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 -  развивать воображение, дизайнерские качества. 

Раздел 8. Студия « Игрушки» ( 5 ч.) 

30/

1 

  История 

игрушек. 

Игрушка-по-

попрыгушка. 

 Творческая 

работа. в 

чем секрет 

подвижног

 -  познакомить с основными видами кукол для кукольных театров, с 

конструктивными особенностями кукол-марионеток; 

  -  грамотно использовать известные знания и умения для выполнения 

творческих заданий; 
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о 

механизма 

марионетк

и? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 -  совершенствовать умения подбирать нестандартные материалы для 

выполнения предложенного изделия, обосновывать свой выбор; 

 -  учить выполнять групповой технологический проект, свой объем работы в 

группе; 

 -  развивать воображение, дизайнерские качества.  

31/

2 

  Качающиеся 

игрушки. 

 Творческая 

работа Как 

можно 

использова

ть старый 

носок? 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

 

 -  совершенствовать умения решать конструкторско-технологические 

проблемы на основе имеющегося запаса знаний и умений, подбирать 

материалы и инструменты для выполнения предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

 -  развивать воображение, творческие конструкторско-технологические 

способности,  дизайнерские качества 

32/

3 

  Подвижная 

игрушка 

щелкунчик. 

 

 

Творческая 

работа 

Использова

ние 

мультимед

ийной 

презентаци

и 

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, спо-

собы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования 

(конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);   
33/

4 

  Игрушка с 

рычажным 

механизмом. 

Пр.р.№8 Фронтальн

ый, 

индивидуа

льный 

- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного 

края и России;  

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

формулировать аналогичные задания  

34/

5 

  Подготовка 

портфолио 

  - анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - 



 21

формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального 

решения;  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности кон-

струкций изделий и их изготовление); - планировать предстоящую практи-

ческую 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;   
  Итого: 34   
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