
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи с невыполнением программного материала за курс 3 класса. Рабочая программа по предмету « Технология» в 4 классе 38 часов. Авторское 

планирование рассчитано на 34 недели, час в неделю – 170 часов  поэтому добавлено еще 4 часа, распределены следующим образом:  

№ 

п/п 

Тема  Количество 

1 Игрушка из носка 2 

2 Что узнали, чему научились 2 

3  Итого 4 часа 

По организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала, новые знания опираясь недавно  пройденный 

материал, обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализаций. 

 

Рабочая программа курса «Технология» 4 класс разработана в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по технологии под редакцией Е.А.Лутцевой,Т.П.Зуевой 

УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе владения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 



  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; формирование мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

умений переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 



Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках используется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» отводится 2 часа в неделю. Всего на изучение программного 

материала отводится 68 часов. 

 

Пояснительная записка к тематическому планированию по «Информатике и ИКТ» 3-4 класс 

Учебно-методическое обеспечение:  
1. Леонтьев В.П. «Детская компьютерная энциклопедия» М., ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006г.  

2. «Мир информатики. 3-4 год обучения» Электронное издание компании «Кирилл и Мефодий».  

3. Справочники - практикумы. Серия «Для школьников»  

В настоящее время в современном обществе стремительно растёт количество информации и, вследствие этого, жизненной необходимостью для 

каждого человека становится важным умение получать, перерабатывать и хранить её. Поэтому информатика играет особую роль в эпоху пере- хода от 

общества индустриального к обществу информационному.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» вводится в 3 - 4 классах в качестве учебного модуля предмета «Труд» 

образовательной области «Технология».  

Содержание модуля соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования предмета 

«Технология» (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «0б утверждении федерального компонента государственных образовательных стан- дартов 

начального общего образования, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Данный учебный модуль направлен на подготовку учеников к жизни и деятельности в информационном пространстве и владению информа- ционной 

культурой.  

Основной целью обучения информатике в начальной школе является формирование первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней, в частности, с использованием компьютера.  

Главной задачей учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» является овладение учащимися умениями 

использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.  

На первой ступени обучения реализуются следующие цели обучения:  

 

ботки и хранения информации;  

 

 

 



 

Модуль состоит из трех блоков:  

 

 

 

 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере, практические работы с использование компьютера, должны присутствовать на каждом 

уроке, с учетом выполнения требований СанПиН. 

Количество часов в год: 12 часов 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 4 классе являются следующие умения и качества: 

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

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

религий.  

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 4 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4 классе является сформированность следующих умений: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве. 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 



 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

В результате изучения учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» ученик должен  

Знать и понимать:  

 

ых устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  

 

 

 

Уметь:  
 

 и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами;  

и (на бумажных и электронных носителях).  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 

ностей компьютера;  

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 



обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

Практика работы на компьютере ( 6ч.) 

 

Знакомство с компьютером, его назначением. Использование ПК в деятельности человека. Правила безопасной работы с ПК. 

Понятия: компьютер, системный блок, клавиатура, мышь, монитор, принтер. Профессии людей, которые работают с ПК. 



 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Тема урока Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

1 Информационная мастерская (4 часов)  1  

2 Проект «Дружный класс» (3 часа)  1  

3 Студия «Реклама» (4 часа)  1  

4 Студия  «Декор интерьера» (5 часов  1  

5 Новогодняя студия (3 часа)  1  

6 Студия «Мода» (8 часов)  1  

7 Студия «Подарки» (2 часа)  1  

8 Студия «Игрушки» (5 часов)  1  

 

 

 

 

  



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

 план факт Информационный центр 

1   Вспомним и обсудим Работа с компьютером. Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, инструменты, технологический процесс, 

приёмы работы 

2   Информация. 

Интернет 

Создание текста на 

компьютере. 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую работу и работать по составленному 
плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 
выбор; 

 обобщать (называть) то новое, что освоено;  

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

 открывать новые знания и умения; 

 решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение 

и рассуждение; 

 сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 
процессов, делать вывод об общности этапов творческих 

процессов; 

 корректировать при необходимости конструкцию изделия, 
технологию его изготовления; 

 искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду 
мастеров. 

3   Создание текста на Работа на компьютере.   



компьютере 

4   Создание 

презентации 

 

Проект «Дружный класс»    Изготовление 

папки 

(упаковки) 

достижений 

5   Презентация класса Выполнение проектного 

задания. 

Самостоятельно: 

• соотносить изделия по их функциям; 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее место в зависимости о 

конструктивных особенностей изделия; 

• планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; 

• отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что освоено; 

• оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

• отделять известное от неизвестного; 

• открывать новые знания и умения через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения; 

• учиться работать с информацией на CD/DVD, флешкартах; 

• искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; 

• знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров; 

• осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать 

ответы в учебниках и других источниках информации. 

6   Эмблема класса Выполнение проектного 

задания. 

7   Папка «Мои 

достижения» 

Выполнение проектного 

задания. 

Студия реклама    Выполнение 

проектного 

задания. 

8   Реклама. Упаковка 

для мелочей 

Выполнение проектного 

задания. 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

 организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 
особенностей изделия; 

 планировать практическую работу и работать по собственному 

9   Коробка для подарка Выполнение проектного 

задания. 

10   Упаковка для Выполнение проектного 



сюрприза задания. плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой 

выбор; 

 обобщать то новое, что освоено; 

 оценивать результаты своей работы и работы одноклассников. 

Студия «Декор интерьера» Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

• планировать практическую работу и работать по 

собственному плану; 

 отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что освоено; 

• оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать различные виды рекламы, отделять 

известное от неизвестного; 

• открывать новые знания и умения, решать компьютерные 

задачи через рассуждения, пробные упражнения; 

• изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы; 

• проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; 

• знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 

мастеров. 

  Выполнение 

проектного 

задания. 

11   Интерьеры разных 

времен 

 

12   Художественная 

техника «декупаж» 

 

13   Плетение салфетки  

14   Цветы из креповой 

бумаги 

Изучение видов 

материалов и их 

сравнение.  

15   Сувениры из 

проволочных колец 

Выполнение проектного 

задания. 

16   Изделия из 

полимеров 

Выполнение проектного 

задания. 

Новогодняя студия   Выполнение 

проектного 

задания. 

17   Новогодние 

традиции  

Выполнение проектного 

задания. 

18   Игрушки из 

зубочисток 

Выполнение проектного 

задания. 

19   Игрушки из 

трубочек для 

коктейля 

Выполнение проектного 

задания. 

   Студи «Мода» Выполнение проектного 

задания. 

 

20   История одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм 

Выполнение проектного 

задания. 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделий; 

• отбирать необходимые материалы для изделий, 



21   Одежда народов 

России 

Выполнение проектного 

задания. 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что освоено; 

• планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

• отбирать необходимые материалы для изделия; 

• оценивать свои результаты и результаты одноклассников. 

С помощью учителя: 

• исследовать свойства фольги, сравнивать способы обработки 

фольги с другими изученными материалами; 

• отделять известное от неизвестного; 

•  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. 

Студия «Подарки» (3ч.) 

Самостоятельно: 

• использовать полученные знания и умения в схожих 

ситуациях; 

• анализировать образцы изделий с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

• планировать практическую работу и работать по 

составленному плану; 

• отбирать необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое, что освоено; 

• выполнять свою часть работы, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе; 

• оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

• наблюдать и обсуждать конструктивные особенности 

изделия сложной составной конструкции, делать выводы о 

22   Синтетические ткани Выполнение проектного 

задания. 

23   Твоя школьная 

форма 

Выполнение проектного 

задания. 

24   Объемные рамки Выполнение проектного 

задания. 

25   Аксессуары одежды Выполнение проектного 

задания. 

26   Вышивка лентами Выполнение проектного 

задания. 

27   Плетеная открытка Выполнение проектного 

задания. 

Студия «Подарки»   Анализ 

изготовленных 

работ. 

28   День защитников 

Отечества 

отбирать необходимые 

материалы 

29   Лабиринт отбирать необходимые 

материалы 

30   Весенние цветы отбирать необходимые 

материалы 



наблюдаемых явлениях; 

• подбирать технологию изготовления сложной конструкции; 

• распределять работу и роли в группе, работать в группе, 

исполнять роли; 

• изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы; 

• проверять изделия в действии, корректировать конструкцию 

и технологию изготовления; 

• искать информацию в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, интернете. 

Студия «Игрушки» 

31   История игрушек анализировать образцы 

изделия 

Самостоятельно: 

• анализировать образцы изделия с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее место в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия; 

• изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и 

схемы; 

• обобщать то новое, что освоено; 

• оценивать результат своей работы и работы одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

32   Подвижная игрушка анализировать образцы 

изделия 

33   Подготовка 

портфолио 

наблюдать и сравнивать 

34   Подготовка 

портфолио 

наблюдать и сравнивать 

 

 

 


