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                                               Пояснительная записка 

  Рабочая программа по технологии (предметная область «Технология») для  4 

класса с изучением технологии на базовом уровне  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10. 2009 № 373 с последующими изменениями, Фундаментального ядра содержания 

общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учётом примерной программы начального общего 

образования по технологии, ООП НОО, учебного плана, списка учебников МБОУ 

«Июсская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год, учебника под редакцией Е. А. Лутцевой, 

Т. П. Зуевой, Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева «Технология»: 4 класс: М., Просвещение, 2015, 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации», утвержден  федеральным перечнем учебников (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 253 от 31.03.2014).   

Общая характеристика предмета 

В  основу  содержания  предмета  положена  интеграция  технологии  с 

предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  

музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  

художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  

инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  

творческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  

художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  

Интеграция  опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  

окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  

этом  природа рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  

образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических 

объектах.  

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых 

знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чётко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  

Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  

не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  

освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  

обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  

минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и 

освоение  программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей 



изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  

помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  

приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  

предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-

технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  

результате  анализа предложенного образца изделия.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут 

предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут 

носить индивидуальный или коллективный характер.  

Цель предмета: 
- развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка); 

- формирование конструкторско-технологических знаний,  умений и проектной 

деятельности; 

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

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. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в     

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает,  прежде всего,  бережное отношение к ней как к среде обитания и 



выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-

культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Межпредметные связи 

В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  

основными  предметами  начальной школы: 

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  

выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий 

на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  

формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 

числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  

мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  

деятельности  человека  как  создателя  материально-культурной среды обитания, 

изучение этнокультурных традиций;  



- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  

анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки;  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, 

реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и 

текстов. 

Место предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ»  на изучение технологии   в 4 

классе отводится 33 часа из расчёта 1  час в неделю. 

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать на основе 

объединения тем. 

При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), больничный 

лист, курсовая переподготовка, семинары). В случае болезни учителя, курсовой 

переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки, согласно  рабочей 

программы, будет  проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен 

вариант переноса тем уроков во внеурочное время - на консультации). 

Особенности преподавания в данном классе 

   В 4 классе 10 учащихся. Из них 100% качества.  

Содержание программы 

Раздел № 1 Информационная мастерская 4 часа 

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

Создание презентаций. Программа РowerPoint. 

Раздел № 2 Проект «Дружный класс» 6 часов 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Раздел № 3 Студия «Реклама» 2 часа 

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

сюрприза. 

Раздел № 4 Студия «Декор интерьера» 7 часов 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж».Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 

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

коктейля. 

Раздел № 5 Студия «Подарки» 8 часов 

История игрушек. Игрушка–попрыгушка. Игрушка своими руками. 

Проектирование. День защитника Отечества. Плетёная открытка. Игрушка «Белочка». 

Весенние цветы. Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. 

Раздел № 6 Студия «Мода» 6 часов  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

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

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Технология» учащийся 4 класса должен: 

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); 

- 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); 

- 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; 

- 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. 

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); 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными: 

- воспитание и развитие  социально  и  личностно  значимых  качеств,  

индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок:  внимательное  и 

доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  младшим  и  старшим,  готовность  

прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  себе,  чуткость, 

доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, самоуважение,  

ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  толерантность,  

трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  результатам,  

самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными: 
-освоение универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  

образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  

принять  учебную  задачу  или  ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  

действий  и  применять  его  для  решения практической  задачи,  осуществлять  



информационный  поиск  и  делать необходимую  корректировку  в  ходе  практической  

реализации,  выполнять самооценку результата); 

-развивать логические операции (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  

известное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и 

навыки сотрудничества).  

 

Предметными: 

- получение первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  

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

правильного  выбора  профессии; 

- усвоение  первоначальных  представлений  о материальной  культуре  как  

продукте  предметно-преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

- усвоение правил техники  безопасности;  

- использование  приобретённых  знаний  и  умений  для творческого  решения  

несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

- приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 

информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Система оценки, достижения планируемых результатов освоения программы 

Критерии  оценки 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Оцениваются:  

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом;  

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и 

технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  

уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  

обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-

технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  

учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач, 

активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность. 

Учебно- методический комплект  для учащихся 

 Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, «Технология»: 4 класс: М., Просвещение, 2015 

Учебно- методический комплект  учителя 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева, «Технология»: 4 класс: М., Просвещение, 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Предметные результаты Дата  Примечание  

План Факт  

Раздел № 1 Информационная мастерская (4 ч) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- 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; 

- делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

- преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Регулятивные: 
- 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; 

- проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Личностные: 

 - 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; 

- 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; 

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

1 Вспомним и обсудим! - анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения 

технологических кроссвордов, составлять 

аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

06.09   

2 Информация. Интернет. - 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 Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников. 

13.09   

3 Создание текста на компьютере.  выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить 

20.09   



рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

4 Создание презентаций. Программа 

РowerPoint. 

-осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в программе Power Point;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкцию, рисунки и схемы. 

27.09   

Раздел № 2 Проект «Дружный класс» (6 ч) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- 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; 

- делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

- преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Регулятивные: 
- 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; 



- проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Личностные: 

 - 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; 

- 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; 

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

5 Презентация класса. Сбор 

информации и материала 

Учимся: 

выбирать темы страниц презентации, стиля и их 

оформления; 

распределять работы по группам; 

распечатывать страницы презентации; 

определять способы сборки альбома; 

использовать ранее освоенные знания и умения.  

04.10   

6 Презентация класса. Показ 

индивидуальной презентации  

Учимся: 

выбирать темы страниц презентации, стиля и их 

оформления; 

распределять работы по группам; 

распечатывать страницы презентации; 

определять способы сборки альбома; 

использовать ранее освоенные знания и умения.  

11.10   

7 Эмблема класса. 3накомимся с понятием « эмблема»; 

требованиям к эмблеме (схематичность, отражение 

самого существенного с целью узнавания 

отражаемого события или явления); 

18.10   



обсуждение вариантов эмблемы класса; 

работа в группах- изготовление эскизов эмблем.  

8 Папка «Мои достижения». 

Подготовка деталей  

Учимся изготавливать папки (упаковки) достижений 

на основе ранее освоенных знаний и умений. 

25.10   

2 четверть  

9 Папка «Мои достижения». Сбор 

деталей  

Учимся изготавливать папки (упаковки) достижений 

на основе ранее освоенных знаний и умений. 

08.11   

10 Папка «Мои достижения». 

Оформление  

15.11   

Раздел № 3 Студия «Реклама» (2ч) 

11 Реклама и маркетинг Знакомство с понятиями «реклама», «маркетолог» , 

«маркетинг», « дизайнер »; видами  реклам  

(звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая).  

Индивидуальная или групповая работа по созданию 

рекламы известных ученикам изделий, товаров.  

22.11   

12 Упаковка для мелочей.   Учимся изготавливать упаковки для мелочей из 

развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Подбор материалов и способов оформ-

ления. 

29.11   

Раздел № 4 Студия «Декор интерьера» (7 ч) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- 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; 

- делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

- преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Регулятивные: 
- 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; 

- проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Личностные: 

 - 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; 

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

13 Интерьеры разных времён. Знакомимся с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Изготовление изделий (декорирование) в худо-

жественной технике «декупаж». 

06.12   

14 Сувениры на проволочных 

кольцах. 

Учимся изготавливать изделия из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и 

петлями. 

13.12   

15 Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

Учимся изготавливать игрушки из трубочек для 

коктейля путём их нанизывания на нитку или тонкую 

проволоку. 

20.12   

16 Новогодние традиции. Учимся: комбинировать бумажные материалы; 

изготавливать новогодние игрушки с объёмными 

слоёными деталями из креповой бумаги. 

27.12   

17 Игрушки из зубочисток. Цветы из Знакомимся с объёмными геометрическими 10.01   



креповой бумаги фигурами: вершина и ребро. Учимся изготавливать  

игрушки объёмных геометрических форм из зубочи-

сток с их закреплением в углах с помощью пробок, 

пенопласта, пластилина и т. п.  

3 четверть ( 10 ч) 

18 Плетённые салфетки Учимся изготавливать плетёные салфетки. Различное 

назначение салфеток. Материалы, из которых можно 

изготавливать салфетки. 

17.01   

19 Изделия из полимеров. Учимся изготавливать изделий из тонкого и толстого 

пенопласта. 

 

24.01   

Раздел № 5 Студия «Подарки» (8 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- 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; 

- делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

- преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Регулятивные: 
- 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; 

- проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Личностные: 

 - 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; 

- 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; 

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

20 История игрушек.  

Игрушка – попрыгушка. 

Знакомимся с общим представлением о 

происхождении и назначении игрушек. Материалы, 

из которых изготавливали и изготавливают игрушки. 

Российские традиционные игрушечные промыслы. 

Современные игрушки. Учимся изготавливать 

игрушки. 

07.02   

21 Игрушка своими руками. 

Проектирование. 

Учимся выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления. 

14.02   

22 День защитника Отечества Учимся изготавливать макет Царь-пушки или объём-

ного макета другого исторического военного 

технического объекта. 

21.02   

23 Плетёная открытка. Учимся изготавливать открытки сложной 

конструкции по заданным требованиям к ней 

(размер, оформление и др.)  

28.02   

24 Игрушка «Белочка» Учимся выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления. 

07.03   

25 Весенние цветы Учимся изготавливать цветки сложных конструкций 14.03   



на основе ранее освоенных знаний и умений.  

26 Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» 

Учимся изготавливать игрушки с подвижным 

механизмом типа «Щелкунчик». 

21.03   

27 Игрушка с рычажным механизмом Учимся изготавливать игрушки с рычажным 

механизмом. 

04.04   

Раздел № 6 Студия «Мода» (6 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 - 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; 

- делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

- преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах). 

Регулятивные: 
- 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; 

- проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Коммуникативные: 
- 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; 

- уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Личностные: 

 - 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; 

- 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; 

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

28 История одежды и текстильных 

материалов.  

Познакомимся с модой разных времён, её 

особенностями материалов, видами  тканей 

натурального и искусственного происхождения. 

Подберем образцы тканей для коллекции 

11.04   

29 Исторический костюм.  Познакомимся  с особенностями фасонов одежды 

разных времён, конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. 

Изготовление складок из ткани на картонной детали. 

Проект «Костюм эпохи». Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи  

18.04   

30 Одежда народов России. Познакомимся с  историей костюма, культурой 

народов России. Научимся изготавливать на 

плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России 

25.04   

31 Объёмные рамки. Научимся изготавливать объёмные рамки для 

плоскостных изделий с помощью чертежных 

инструментов. 

16.05   

32 Аксессуары одежды Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоим строчки крестообразного стежка. 

23.05   

33 Выставка- дефиле 30.05   

 

 


