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Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по технологии, 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 уч.годы, 

- Программы по технологии под редакцией Е.А.Лутцево 

- УМК «Школа России» 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Министерством образования 

РФ в 2004 г по технологии 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»\ 

Цели и задачи курса: 

1. Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2. Развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

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

3. Формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

4. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

5. Развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

6. 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; 

7. Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; 

8. Формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

9. Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

10. Развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

11. Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

12. Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

13. 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;  

14. Обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

15. Формирование умения 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; 

16. Обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 



17. Формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

18. Формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера;  

19. Формирование 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.);  

20. Формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

21. Формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС 

начального образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 34 часов в год ( 1 час в неделю, 34 учебные недели).  Так как часы выпадают на 

праздничные дни, то из расчёта 1 учебный час в неделю – 33 часа. 

 

 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

 

В результате изучения предмета технологии в 4 классе начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач.



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 



• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности 

человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, 

инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира; 

o организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руководством 

учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 



o 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; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; 

влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. Текстильные и волокнистые 

материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и особенностями 

использования в декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 

 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 

 

Бисер: 

 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 



 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности. 

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 


Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

o выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона. 

o выполнять разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от 

их свойств: 

 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 

 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала, создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 



 создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы работы с 

соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной бумаги. 

 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом – тестопластикой 

 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

 

Металл: 

 освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»; 

 

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 



o применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, 

ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной 

бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при склеивании 

развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту 

и профессиональной деятельности 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

o частично изменять свойства конструкции изделия; 

o выполнять  изделие, используя разные материалы; 

o повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 



o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

Практика работы на компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому 

плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия; 

o развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Раздел программы Содержание раздела 

 

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Характеристика  основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

 Информационный центр 4  

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по 

вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных 

изделий, делать выводы; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального труда, 

осуществлять сотрудничество в малой группе;  

- 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 

1 Вспомним и обсудим!  

Повторение изученного в 3 

классе материала. Общее 

представление о требованиях к 

изделиям (прочность, удобство, 

красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требовани-

ям. Повторение ранее 

изученных понятий в форме 

кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на 

конструкторско-технологи-

ческую тематику (по группам)  

 

1 

2 Информация. Интернет. 
 Введение понятий «ин-

формация», «Интернет». 

Повторение правил работы на 

компьютере, названий и 

назначений частей компьютера. 

Знакомство с назначением 

сканера. О получении 

информации человеком с 

помощью органов чувств. 

Книга (письменность) как 

1 Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями 

компьютера;  

- выполнять правила безопасного пользования 

компьютером;  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 



древнейшая информационная 

технология. Интернет - 

источник информации.  

Освоение алгоритма поиска 

информации технологического 

и другого учебного содержания 

в Интернете Создание таблиц в 

программе Word. 

Использование таблиц для 

выполнения учебных задании. 

совместной работе;  

- оценивать результаты своей работы и работы 

одноклассников;  

- обобщать (называть) то новое, что освоено.  

С помощью учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы 

работы с Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 

учебника и учителя, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- осваивать способы создания и обработки 

текстов, тематических таблиц в компьютере, 

создания простейших презентаций в программе 

Power Point;  

- 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  

 

3 Создание текста на 

компьютере. 

Общее представление об 

истории пишущей машинки, её 

сходство и различия с 

компьютером (назначение, 

возможности), его клавиатурой. 

Клавиатура компьютера, 

освоение навыка набора текста 

на клавиатуре. Программа 

Microsoft Word, её назначение, 

возможности. Набор текстов, 

изменение шрифтов, 

форматирование текста. 

Алгоритм создания таблиц в 

программе 

Word. Освоение клавиатуры 

компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, 

изменения шрифтов. Создание 

таблиц в программе Word. 

Использование таблиц для 

выполнения учебных заданий 

1 

4 Создание презентаций. 

Программа Power Point.  

Введение понятий 

«презентация», «компьютерная 

презентация». 3накомство с 

возможностями 

программы Power Point. 

Создание компьютерных 

презентаций с использованием 

рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера. Создание 

презентаций  

по разным темам учебного 

курса технологии и других 

учебных предметов. Проверим 

себя. Проверка знаний и 

умении по теме. 

1 

 Проект «Дружный класс» 3  

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

5 Презентация класса (проект).  

Выбор тем страниц пре-

зентации, стиля их оформления. 

Распределение работы по груп-

1 



пам. Распечатывание страниц 

презентации. Определение 

способа сборки альбома. 

Использование ранее освоен-

ных знаний и умений.  

Изготовление компьютерной 

презентации класса на основе 

рисунков и шаблонов из ре-

сурса компьютера с по-

следующим распечатыванием 

страниц и оформлением в 

форме альбома, панно, стенда и 

т. п. 

- 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.  

С помощью учителя:  

- 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  

 

6 Эмблема класса.  
3накомство с понятием « 

эмблема». Требования к 

эмблеме (схематичность, 

отражение самого 

существенного с целью 

узнавания отражаемого 

события или явления). 

Обсуждение вариантов 

эмблемы класса. Работа в груп-

пах. Изготовление эскизов 

эмблем. Подбор конструкций 

эмблем, технологий их изготов-

ления. Выбор окончательного 

варианта эмблемы класса по 

критериям: требования к 

содержанию эмблемы, 

прочность, удобство ис-

пользования, красота. Подбор 

материалов и инструментов.  

Изготовление эмблемы класса 

с использованием известных 

способов и художественных 

техник, а также освоенных 

возможностей компьютера 

1 

7 Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных 

конструкций папок и ма-

териалов с учётом требований к 

изделию (удобство, прочность, 

красота), замков, вариантов 

оформления папок. Папки, 

упаковки для плоских и 

объёмных изделий. Обсуждение 

способов расчёта размеров 

папки. Выбор своей кон-

струкции каждым учеником. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) 

достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

1 



Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме 

 Студия «Реклама» 4 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления папок, коробок-упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

-наблюдать и сравнивать особенности рекламных 

продуктов, конструкций коробок, способов 

изготовления объёмных упаковок;  

-делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

-открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-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  

8 Реклама и маркетинг.  

Знакомство с понятиями 

«реклама.), «маркетолог», 

«маркетинг», « дизайнер ». 

Виды рекламы  (звуковая, зри 

тельная, зрительно-звуковая). 

Назначение рекламы, 

профессии людей, 

участвующих в рекламной 

деятельности. Художественные 

приёмы, используемые в рек-

ламе. Индивидуальная или 

групповая работа по созданию 

рекламы известных ученикам 

изделий, товаров 

1 

9 Упаковка для мелочей.  
Виды упаковок, назначение 

упаковок. Требования к 

упаковкам  (к конструкциям и 

материалам). Конструкции 

упаковок-коробок. 

Преобразование развёрток 

(достраивание, изменение 

размеров и формы). Расчёт 

размеров упаковок и их 

развёрток. Подбор материалов 

и способов оформления. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление упаковок для 

мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых 

размеров 

1 

10 Коробочка для подарка.  
Конструкции упаковок 

коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. 

Варианты замков коробок. 

Подбор материалов и способов 

оформления. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  

1 



Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых 

размеров  

 

11 Упаковка для сюрприза.  

Построение развёрток пирам 

ид с помощью шаблонов (l-й 

способ) и с помощью циркуля 

(2-й способ). Способы 

изменения высоты боковых 

граней пирамиды. 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя 

способами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умении по теме  

1 

 Студия «Декор интерьера» 5 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

_ использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для 

выполнения практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действий, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

_ искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

_ обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых 

12 Интерьеры разных времён.  

Художественная техника 

«декупаж». Знакомство с 

понятиями: «интерьер», «деку-

паж». Использование разных 

материалов, элементов декора в 

интерьерах разных эпох и уров-

ней достатка. Декор ин-

терьеров. Художественная 

техника декупажа. Её история. 

Приёмы выполнения декупажа.  

Изготовление изделий 

(декорирование) в худо-

жественной технике «декупаж». 

1 

13 Плетёные салфетки.  
Различное назначение 

салфеток. Материалы, из 

которых можно изготавливать 

салфетки. Способы 

изготовления салфеток. 

Использование чертёжных 

инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. 

использование ранее освоенных 

знаний и умений.  Изготовление 

плетёных салфеток с помощью 

чертёжных инструментов 

1 

14 Цветы из креповой бумаги.  

Повторение свойств креповой 

бумаги. Сравнение свойств 

креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. 

Технология обработки 

креповой бумаги (сравнение и 

перенос известных способов 

обработки). Использование ра-

1 



нее освоенных знаний  и 

умений.  

Изготовление цветов из 

креповой бумаги  

материалов, способы их обработки, 

конструктивные и технологические особенности 

разных художественных техник, приёмы их 

выполнения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение деталей, 

свойства и приём);  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания  

 

15 Сувениры на проволочных 

кольцах.  
Повторение способов 

соединения деталей. 

Соединение деталей на 

крючках. Свойства тонкой 

проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой 

формы проволоке путём её 

накручивания на стержень.  

Использование ранее ос-

военных знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и 

петлями  

1 

16 Изделия из полимеров.  
Введение понятия «полимеры». 

Использование полимеров в 

нашей жизни. Свойства поро-

лона, пенопласта, полиэтилена 

в сравнении между собой и со 

свойствами других известных 

материалов. Повторение правил 

безопасной работы канцеляр-

ским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта - тонкого 

(пищевые лотки) и толстого 

(упаковка техники). 

Использование ранее 

освоенных .знаний и умений.  

Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта. 

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

1 

 Новогодняя студия 3 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального  

труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, полимеров для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

17 Новогодние традиции.  
История новогодних традиций 

России и других стран. Главные 

герои новогодних праздников 

разных стран. Комбинирование 

бумажных материалов. 

Использование ранее осво-

енных знаний и умений.  

Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными 

слоёными деталями из 

креповой бумаги  

1 

18 Игрушки из зубочисток.  

Знакомство с понятиями, 

относящимися к объёмным 

1 



геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание и 

называние объёмных 

геометрических фигур. 

Нахождение и счёт вершин и 

рёбер фигур. Подбор 

материалов для изготовления 

моделей объёмных геометриче-

ских фигур по заданным 

требованиям к конструкции. 

Использование зубочисток, 

пробок из пробкового дерева и 

других материалов или изделий 

в качестве деталей 

конструкций. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.  Изготовление игрушек 

объёмных геометрических 

форм из зубочисток с их 

закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т. п.  

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать 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 

19 Игрушки из трубочек для 

коктейля.  

Свойства пластиковых 

трубочек для коктейля. 

Использование данных свойств 

для подбора технологии 

изготовления новогодних игру-

шек (связывание, резаHиe' 

нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём их 

нанизывания на нитку или тон-

кую проволоку. 

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме 

1 

 Студия «Мода» 7 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в  

малой группе, договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать полученные 

знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических работ;  

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и происхождению; 

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

20 История одежды и тек-

стильных материалов.  
Мода разных времён. 

Особенности материалов 

одежды разных времён. 

Профессии людей, создающих 

моду и одежду. Виды тканей 

натурального и искусственного 

происхождения. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений. Проектное задание по 

поиску информации о стране 

происхождения разных видов 

тканей. Подбор образцов тка-

1 



ней для коллекции  изготовления изделий из тканей, 

комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

-- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(приёмы оклеивания картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приёмы 

вышивки крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для композиции и 

др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки  

 

21 Исторический костюм.  

Мода разных времён. 

Особенности фасонов одежды 

разных времён. Основные 

конструктивные особенности 

платьев разных эпох. Окле-

ивание картонных деталей 

тканью. Изготовление складок 

из ткани на картонной детали. 

Проект «Костюм эпохи». 

Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма 

исторической эпохи  

1 

22 Одежда народов России.  
Национальная одежда народов 

России. Основные 

составляющие женского 

(рубаха, юбка-понёва, фартук, 

сарафан) и мужского (рубаха, 

порты, кушак) платья. 

Основные материалы 

национальной одежды (лён, 

хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и 

замужних женщин разных 

губерний России. История 

женских головных уборов, их 

современные фасоны. Проект 

«Национальный исторический 

костюм». Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление плоскостной 

картонной модели народного 

или исторического костюма 

народов России  

1 

23 Синтетические ткани.  
Синтетические ткани, их 

происхождение. Свойства 

синтетических тканей. 

Сравнение свойств 

синтетических и натуральных 

тканей. Использование 

специфических свойств- 

синтетических тканей для 

изготовления специальной 

защитной одежды. Профессии 

людей, в которых используются 

специальные костюмы. 

Использование ранее  

освоенных знаний и умений.  

Изготовление коллекции тканей 

Изготовление вариантов  

1 



школьной формы для 

картонных кукол 

24 Объёмные рамки.  

Повторение знаний о чертеже, 

линиях чертежа и условных 

обозначениях, о чертёжных 

инструментах. Расчёт размеров 

рамок. Получение объёма 

складыванием. Проработка 

сгибов биговкой. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление объёмных рамок 

для плоскостных изделий с 

помощью чертежных 

инструментов  

1 

25 Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды. 

Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его  

1  

26 Вышивка лентами.  

Об истории вышивки лентами. 

Выбор материалов для 

вышивки. Вдевание в иглу и 

закрепление тонкой ленты на 

ткани в начале и конце работы. 

Некоторые доступные приёмы 

вышивки лентами. Разметка 

рисунка для вышивки. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение 

изделий вышивками тонкими 

лентами.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

1 

 Студия «Подарки» 3 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания о 

развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и 

умения работать с ними для выполнения' 

практических работ; - анализировать 

предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; - 

формулировать возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать оптимальный способ 

27 Плетёная открытка.  
Особенности конструкций 

ранее изготовленных сложных 

открыток. Конструктивная 

особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и 

сюжетов оформления открытки 

в зависимости от её назначения. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление открытки 

сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней 

(размер, оформление и др.)  

 

28 День защитника Отечества.  

О наиболее значимых победах 

 



Российского государства в 

разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой проект. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений 

(изготовление объёмных дета-

лей по чертежам и др.). 

Изготовление макета Царь-

пушки или объёмного макета 

другого исторического 

военного технического объекта 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 

изготовление);  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки 

29 Весенние цветы.  

Об истории Международного 

женского дня  

8 Марта. Особенности 

конструкций ранее 

изготовленных сложных от-

крыток, узнавание в них ранее 

освоенных художественных 

техник. Подбор технологии 

изготовления представленных 

образцов цветков из числа 

известных. Использование 

других ранее освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление цветков сложных 

конструкций на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка 

знаний и умений по теме  

 

 Студия «Игрушки» 6 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других 

материалов для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, 

искать пути их решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию 

изготовления;  

30 История игрушек.  

Игрушка- попрыгушка.  

Общее представление о 

происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и 

изготавливают игрушки. 

Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Совре-

менные игрушки (меха-

нические, электронные, 

игрушки-конструкторы  

и др.). Их развивающие 

возможности. Игрушки с 

подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных 

механизмов. Раздвижной 

подвижный механизм. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом 

1 

31 Качающиеся игрушки.  1 



Сравнение конструктивных 

особенностей изделий и их 

качающихся механизмов. 

Изготовление качающегося 

механизма складыванием 

деталей. Использование 

щелевого замка. Использование 

других ранее освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из 

сложенных деталей. 

Использование щелевого замка  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии 

их изготовления, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных 

материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения, 

исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом);  

- знакомиться с традициями и творчеством 

мастеров-игрушечников родного края и России;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать аналогичные 

задания 

 

32 Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  
Подвижный механизм типа 

«Щелкунчик». Особенности его 

конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. 

Использование других ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление игрушек с 

подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик»  

1 

33 Игрушка с рычажным 

механизмом.  

Рычажный механизм. 

Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний 

и умений.  

Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом  

1 

34 Подготовка портфолио. 
 Отбор и обсуждение зачётных 

работ за все четыре года 

обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности и технологии 

изготовления изделий, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения 

(особенности конструкций изделий и их 



 

 

 

изготовление); - планировать предстоящую 

практическую деятельность в соответствии с её 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять 

свои ошибки 

35 Проверим себя. 

Проверка знаний и умений за 4 

класс 

1 Использовать освоенные знания и умения по 

изученным темам для решения предложенных 

задач 

ВСЕГО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ: 35  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

 

Дата 

план 

Дат

а 

фак

т 

№  

п/

п 

Наименование раздела и тем Кол

-во 

часо

в 

07.09  1 I четверть Информационный центр 

Вспомним, обсудим! 

1 

14.09  2 Информация. Интернет. 1 

21.09  3 Создание текста на компьютере. 1 

28.09  4 Создание презентаций. Программа PowerPoint.  1 

05.10  5 Проект «Дружный класс» 

Презентация класса.  

1 

12.10  6 Эмблема класса. 1 

19.10  7 Папка «Мои достижения». Проект «Дружный класс» 1 

26.10  8 Студия «Реклама» 

Реклама. 

1 

16.11  9 Упаковка для мелочей. 1 

23.11  10 II четверть 

Коробочка для подарка 

1 

30.11  11 Упаковка для сюрприза. 1 

07.12  12 Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Проект 

«Исторические здания моего города» 

1 

14.12  13 Плетёные салфетки. 1 

21.12  14 Цветы из креповой бумаги. 1 

28.12  15 Сувениры на проволочных кольцах. 1 

11.01  16 Изделия из полимеров. 1 

18.01  17 III четверть «Новогодняя студия» 

Новогодние традиции.  

1 

25.01  18 Игрушки из трубочек для коктейля. 1 

01.02  19 Игрушки из зубочисток. 1 



08.02  20 Студия «мода» 

История одежды и текстильных материалов. Проект «Предметы 

национального гардероба» 

1 

15.02  21 Исторический костюм. Одежда народов России. 1 

22.02  22 Синтетические ткани. 1 

01.03  23 Твоя школьная форма. 1 

15.03  24 Объёмные рамки. 1 

05.04  25 Аксессуары одежды 1 

12.04  26 Вышивка лентами. 1 

19.04  27 IV четверть Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. 

1 

26.04  28 Открытка с лабиринтом. 1 

03.05  29 Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. 

1 

10.05  30 Качающиеся игрушки. 1 

17.05  31 Подвижная игрушка щелкунчик. Проект «Деревянная фигурка» 1 

24.05  32 Игрушка с рычажным механизмом. 1 

31.05  33 Подготовка портфолио 1 

 

 

 

Проекты: 

 Проект «Дружный класс» 

Проект «Исторические здания моего города» 

Проект «Предметы национального гардероба» 

Проект «Деревянная фигурка» 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой 

работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с по- ставленной целью урока. 
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