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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизи- 

ческого и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразо- 

вания сырья, энергии, информации. 

Цели и задачи 
 

В связи с этим задачами курса являются: 
 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, об- 
разного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологи- 

ческого и конструкторского мышления в частности); 

  формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 
способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимо- 
связи человека с природой. 

  расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 



2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Данный курс технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить уча- 

щимся широкий культурный кругозор, продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, форми- 

рование духовно-нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека 

и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. Начальная школа становится первой ступенью в достиже- 

нии учащимися современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 

Содержание курса рассматривается прежде всего как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формиро- 

вания элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека 

к познанию мира, удовлетворению своих жизненных и эстетических потребностей. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и уме- 

ний, технологической культуры» и «Из истории технологии». 

3. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 



В четвёртом классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Технология» отводится 34 часов (1 час в неделю). 
 

                             Количество часов: 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

                     1 полугодие 16 часов         2 полугодие 18 часов 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы 
 

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 тех- 

ники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи- 

зации; 

6) первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-позна- 

вательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Технология» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-лич- 

ностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 

помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважитель- 

ное отношение к культуре всех народов, толерантность, дружелюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и ре- 

зультатам труда. 

Метапредметным результатом изучения технологии является усвоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рам- 

ках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить 



план действий, и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе прак- 

тической реализации, выполнять самооценку результата) 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне работы мастера, художника, об основах культуры труда. Элементарные представления предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о пред- 

метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек- 

тов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрос- 

лыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, срав- 

нения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухажи- 

вать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных про- 

фессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч- 

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ- 

ствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обра- 

ботки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про- 

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным усло- 

виям. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художе- 

ственно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначе- 

нием базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигатель- 

ного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 Разделы и темы. 
 

1. Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры.(54ч.) 

Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отрас- 

лях и профессиях. Нефть и как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Основы конструкторско-технологических знаний и умений. 

 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теория решения изобрета- 

тельских задач). 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологи- 

ческих и техногенных катастроф. 

Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске 

и открытии пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как наука и технология, связанная с 

выведением новых и улучшением существующих сортов сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия ди- 

зайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, 



отделка петельной сточкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 
Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, личные потребности, исследование опасных и труднодоступным 

мест на земле и за ее пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 
 

Из истории технологии (14 часов). 

 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ в., научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современ- 

ные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на при- 

роду Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газ, нефть) в промышленности и быту. Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных техноло- 

гий. Самые яркие изобретения начала века (в обзорном порядке) – электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине 

века – телевидение, ЭВМ и др.; открытие атомной реакции, лазера и др. 



7 Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
 

№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 
Личностные результаты Домашнее за- 

дание 

1 четверть (8 часов)  

Современное производство  

1  Современ- 

ное произ- 

водство. 

Летняя 

шапочка. 

Урок 

практикум 

Рассмотреть рисунки лет- 

них шапочек. Рассказы- 

вать о назначении изде- 

лия. Разработать вариант 

изделия по алгоритму. 

Выполнить проект «Лет- 

няя шапочка» по готовой 

или по самостоятельно 

построенной выкройке. 

Оценить собственную ра- 

боту и работу однокласс- 

ников. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Находит и ис- 

правляет ошибки в своей прак- 

тической работе. Справляется с 

доступными проблемами. Вы- 

полняет работу с опорой на ри- 

сунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Реализовывает 

реальные собственные за- 

мыслы. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Совместно с учите- 

лем выявляет и формули- 

рует учебную проблему. 

Осуществляет текущий и 

итоговый контроль выпол- 

ненной работы, проверяет 

модели в действии, вносит 

необходимые конструктив- 

ные доработки. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов природы, ре- 

зультатов трудовой дея- 

тельности человека-ма- 

стера. Принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

Что такое че- 

канка? работа 

со словарём 

2  Чеканка. Урок 

практикум 

Рассмотреть образцы 

панно в технике чеканки. 

Нарисовать сюжет для 

панно. Подготовить шаб- 

лон по эскизу. Выбрать 

готовый сюжет или свой 

собственный и выпол- 

нить панно в технике че- 

канки. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Создает неслож- 

ные конструкции из разных ма- 

териалов: исследует конструк- 

тивные особенности объектов, 

подбирает материалы и техно- 

логии их изготовления, прове- 

ряет конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Самостоятельно выпол- 

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), от- 

бирает оптимальное реше- 

ние проблемы (задачи). Пе- 

рерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

классифицирует факты и 

явления. Делает выводы на 

основе обобщения полу- 

ченных знаний и освоен- 

ных умений. 

Оценивать поступки, яв- 

ления, события с точки 

зрения собственных ощу- 

щений, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями. Описывать 

свои чувства и ощущения 

от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декора- 

тивно-прикладного ха- 

рактера, уважительно от- 

носиться к результатам 

труда мастеров. 

доработать 



3  Электри- 

фициро- 

ванная иг- 

рушка. 

«Музы- 

кальная 

открытка» 

Урокпрак- 

тикум 

Выяснить, как работает 

электрифицированная иг- 

рушка. Рассмотреть 

схемы электромотора и 

электрической сети. 

Называть части двигателя 

автомобиля. Нарисовать 

условные обозначения 

(батарейка, проводник, 

выключатель, лампочка, 

электро звонок). Сравни- 

вать схемы, находить от- 

личия. Проверять дей- 

ствие схемы в работе. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Решает задачи 

по моделированию, воспроиз- 

ведению и конструированию 

объектов. Осуществляет объек- 

тивный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и де- 

ятельности своих товарищей. 

Предлагает конструктор- 

ско-технологические реше- 

ния и способы выполнения 

отдельных этапов изготов- 

ления изделий из числа 

освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пыта- 

ется её обосновывать и ар- 

гументировать. 

Положительно отно- 

ситься к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Воспитание и развитие 

внимательного и добро- 

желательного от- ноше- 

ния к сверстникам. 

Откуда 

взялся теле- 

фон? 

4  Модель 

телефона. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Рассмотреть устройство 

простейшей модели теле- 

фона. Определить, из 

чего изготовлены детали. 

Определить опытным пу- 

тем, как закрепить нить 

внутри стаканчиков. Из- 

готовить модель. Прове- 

рить модель в действии. 

Проанализировать каче- 

ство связи в зависимости 

от натяжения нити. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Создает неслож- 

ные конструкции из разных ма- 

териалов: исследует конструк- 

тивные особенности объектов, 

подбирает материалы и техно- 

логии их изготовления, прове- 

ряет конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. Отби- 

рает наиболее подходящие 

для выполнения задания- 

материалы и инструменты. 

Слушает других, уважи- 

тельно относится к их мне- 

ниям, пытается договари- 

ваться. Сотрудничает, вы- 

полняя различные роли в 

группе, при совместном ре- 

шении проблемы (задачи). 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

Работа с тер- 

минами: фаб- 

рика, завод 



5.  Модель 
современ- 

ного пред- 

приятия. 

Текущая 

докумен- 

тация. 

Конструк- 

торское 

бюро. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Организовать производ- 

ство изделий. Смоделиро- 

вать работу предприятия 

по выбору (завод, фаб- 

рика, мастерская, дом мо- 

делей).Работать в группе. 

Выбрать изделие. Распре- 

делить роли в группе. Об- 

судить подготовитель- 

ную часть проекта и отра- 

зить результаты обсужде- 

ния в технической доку- 

ментации по образцу. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Находит и ис- 

правляет ошибки в своей прак- 

тической работе. Справляется с 

доступными проблемами. Вы- 

полняет работу с опорой на ри- 

сунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Перерабатывает по- 

лученную информацию: 

сравнивает и классифици- 

рует факты и явления. Вы- 

сказывает свою точку зре- 

ния и пытается её обосно- 

вывать и аргументировать. 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

Как изготав- 

ливают поро- 

лон? 

Материалы для современного производства  

6  Исследо- 

вания по- 

лиэти- 

лена, по- 

ролона, 

других ма- 

териалов. 

Практиче- 

ская ра- 

бота. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Познакомиться с нефте- 

перерабатывающим заво- 

дом (заочно). Провести 

исследования и запол- 

нить таблицу. Изучить 

свойства полиэтилена. 

Отметить в таблице осо- 

бенности каждого из 

свойств. Сравнить свой- 

ства двух синтетических 

материалов. Привести 

примеры взаимозаменяе- 

мости материалов. Найти 

другие образцы полимер- 

ных материалов. Обсу- 

дить результаты с одно- 

классниками. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анализирует 

и отбирает необходимую ин- 

формацию, планирует дей- 

ствия. Прогнозирует результат 

собственной и коллективной 

технологической деятельности. 

Реализовывает реальные соб- 

ственные замыслы. 

Совместно с учителем вы- 

являет и формулируетучеб- 

ную проблему. Самостоя- 

тельно выполняет пробные 

поисковые действия 

(упражнения), отбирает оп- 

тимальное решение про- 

блемы (задачи). Приобре- 

тает новые знания в про- 

цессе наблюдений, рассуж- 

дений и обсуждений мате- 

риалов учебника, выполне- 

ния пробных поисковых 

упражнений. 

Оценивать поступки, яв- 

ления, события с точки 

зрения собственных ощу- 

щений, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями. Уважи- 

тельно относиться к ре- 

зультатам труда масте- 

ров. Внимательное и доб- 

рожелательное отноше- 

ние к сверстникам. 

Оживи пер- 

чатку 



7  Изделие 

из пер- 

чатки 

«Зайчик». 

Урок- ис- 

следова- 

ние 

Разрабатывать модель из- 

делия из перчатки. Выби- 

рать вариант изделия. 

Анализировать конструк- 

цию изделия. Продумы- 

вать рациональную тех- 

нологию изготовления, 

учитывая особенности 

формы. Элементы кон- 

струирования моделей, 

отделка петельной строч- 

кой и её вариантами (там- 

бур, петля вприкреп, 

ёлочки и др.), крестооб- 

разной 
строчкой. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Создает неслож- 

ные конструкции из разных ма- 

териалов: исследует конструк- 

тивные особенности объектов, 

подбирает материалы и техно- 

логии их изготовления, прове- 

ряет конструкции в действии, 

вносит коррективы. 

Самостоятельно выпол- 

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), от- 

бирает оптимальное реше- 

ние проблемы (задачи). Пе- 

рерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

классифицирует факты и 

явления. 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

Работа с тер- 

минами: Гос- 

тиная, гор- 

ница 

8  Макет гос- 

тиной. 
Урок-ис- 

следова- 

ние 

Рассмотреть рисунок ма- 

кета гостиной. Выпол- 

нить коллективный и ин- 

дивидуальный чертеж 

проекта«Интерьер». 

Решает задачи по моделирова- 

нию, воспроизведению и кон- 

струированию объектов. Нахо- 

дит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными про- 

блемами. Выполняет неслож- 

ные измерения. Читает доступ- 

ные графические изображения. 

Использует чертежные инстру- 

менты (линейка, угольник, цир- 

куль) и приспособления для 

разметки деталей изделий. 

Предлагает конструктор- 

ско-технологические реше- 

ния и способы выполнения 

отдельных этапов изготов- 

ления изделий из числа 

освоенных. Самостоя- 

тельно отбирает наиболее 

подходящие для выполне- 

ния задания материалы и 

инструменты 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

Что такое ма- 

кет? 

2 четверть (8 часов)  



9  Макет го- 

родского 

дома. Эс- 

киз. Тех- 

нологиче- 

ская доку- 

ментация. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Изготовить проект город- 

ского дома, используя ри- 

сунок и схему. Рассмот- 

реть рисунок, определить 

материалы и инстру- 

менты для работы. Нари- 

совать эскиз. Перераба- 

тывать полученную ин- 

формацию: сравнивать и 

классифицировать факты 

и явления. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Выполняет ра- 

боту с опорой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби- 

рает необходимую информа- 

цию, планирует действия. Про- 

гнозирует результат собствен- 

ной и коллективной технологи- 

ческой деятельности. 

Совместно с учителем вы- 

являет и формулирует 

учебную проблему. Пред- 

лагает конструкторско-тех- 

нологические решения и 

способы выполнения от- 

дельных этапов изготовле- 

ния изделий из числа осво- 

енных. Сотрудничает, вы- 

полняя различные роли в 

группе, при совместном ре- 

шении проблемы (задачи). 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

«Мой город 

мечты» 

10  Коллек- 

тивный 

проект 

«Город- 

ская 

улица». 

Техноло- 

гическая 

докумен- 

тация. Раз- 

работка 

проекта. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Изготовить коллектив- 

ный макет городской 

улицы, двора. Разрабо- 

тать свой проект по об- 

щему для всех плану. 

Продумать безопасность 

и удобство для жильцов. 

Предусмотреть места для 

занятий спортом. Выпол- 

нить коллективный про- 

ект «Город будущего» в 

технике коллаж. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Находит и ис- 

правляет ошибки в своей прак- 

тической работе. Справляется с 

доступными проблемами. Вы- 

полняет работу с опорой на ри- 

сунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Реализовывает 

реальные собственные за- 

мыслы. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Выполняет задание 

по коллективно составлен- 

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. Слушает 

других, уважительно отно- 

сится к их мнениям, пыта- 

ется договариваться. Со- 

трудничает, выполняя раз- 

личные роли в группе, при 

совместном решении про- 

блемы (задачи). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Как можно 

оформить по- 

дарок? 

11  Сюрприз- 

ница. Тех- 

нологиче- 

ская доку- 

ментация. 

Выкройка. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Изготовить сюрприз- 

ницу, используя схему 

выкройку и инструкцион- 

ную карту. Описать кон- 

струкцию сюрпризницы. 

Проанализировать осо- 

бенности конструкции 

изделия, особенности от- 

делки. Разметка основы 

из ткани. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными про- 

блемами. Решает задачи по мо- 

делированию, воспроизведе- 

нию и конструированию объек- 

тов. Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Совместно с учителем вы- 

являет и формулирует 

учебную проблему. Пред- 

лагает конструкторско-тех- 

нологические решения и 

способы выполнения от- 

дельных этапов изготовле- 

ния изделий из числа осво- 

енных. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Как можно 

оформить по- 

дарок? 



12  Коллек- 

тивная ра- 

бота. Тех- 

нологиче- 

ская карта 

для упа- 

ковки. 

Разра- 

ботка до- 

кумента- 

ции. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Подготовить технологи- 

ческую документацию 

для выполнения упаковки 

изделия. Дать экономиче- 

ское обоснование с точки 

зрения распространенно- 

сти материалов, доступ- 

ности, дешевизны, про- 

стоты обработки, эколо- 

гичности, возможности 

повторного использова- 

ния отслужившего свой 

срок изделия. 

Создает несложные конструк- 

ции из разных материалов: ис- 

следует конструктивные осо- 

бенности объектов, подбирает 

материалы и технологии их из- 

готовления, проверяет кон- 

струкции в действии, вносит 

коррективы. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведе- 

нию и конструированию объек- 

тов. Выполняет несложные из- 

мерения. 

С помощью учителя анали- 

зирует предложенное зада- 

ние, отделяет известное от 

неизвестного. Совместно с 

учителем выявляет и фор- 

мулирует учебную про- 

блему. Слушает других, 

уважительно относится к 

их мнениям, пытается до- 

говариваться. Сотрудни- 

чает, выполняя различные 

роли в группе, при сов- 

местном решении про- 

блемы (задачи). 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. Описывать свои 

чувства и ощущения от 

наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декора- 

тивно-прикладного ха- 

рактера, уважительно от- 

носиться к результатам 

труда мастеров. 

Как можно 

оформить по- 

дарок? 

13  Коллек- 

тивная ра- 

бота. Тех- 

нологиче- 

ская карта 

для упа- 

ковки. за- 

щита про- 

екта. 

Урок- 

практикум 

Находить возможные 

конструкторско-техноло- 

гические трудности изго- 

товления изделия и пути 

их решения. Определять 

практическую значи- 

мость изделия, соответ- 

ствие результата за- 

мыслу. Оценивать каче- 

ство изготовленного из- 

делия по заданным пара- 

метрам. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными про- 

блемами. Создает несложные 

конструкции из разных матери- 

алов: исследует конструктив- 

ные особенности объектов, под- 

бирает материалы и технологии 

их изготовления, проверяет 

конструкции в действии, вносит 

коррективы. 

Выполняет задание по кол- 

лективно составленному 

плану, сверяет с ним свои 

действия. Осуществляет 

текущий и итоговый кон- 

троль выполненной ра- 

боты, проверяет модели в 

действии, вносит необхо- 

димые конструктивные до- 

работки. 

Оценивать поступки, яв- 

ления, события с точки 

зрения собственных ощу- 

щений, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями. Понимать 

необходимость береж- 

ного отношения к резуль- 

татам труда людей; ува- 

жать людей труда. 

Модель иг- 

рушки на 

ёлку 

Новогодняя мастерская  

14  Ёлочная 

подвеска. 

Урок- 

практикум 

Разделиться на группы 

мастерские. Составить 

план украшения класса. 

Распределить обязанно- 

сти в группе. Найти само- 

дельные новогодние 

украшения в книгах, жур- 

налах или предложить 

свой вариант. Изготавли- 

вать новогодние украше- 

ния. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Прогнозирует 

результат собственной и кол- 

лективной технологической де- 

ятельности. Определяет необ- 

ходимые действия и технологи- 

ческие операции и применяет 

их для решения практических 

задач. 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, стара- 

тельность, добросовестное 

отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. Произво- 

дит контроль 

и оценку результатов ра- 

боты. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Принимать другие мне- 

ния и высказывания, ува- 

жительно относиться к 

ним. Понимать необходи- 

мость бережного отноше- 

ния к результатам труда 

людей; уважать людей 

труда. 

История воз- 

никновения 

гирлянды 



15  Гирлянда 
«Обезь- 

янка». 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Изготовить гирлянду, 

следуя инструкционной 

карте. Читать, слушать 

учебную информацию и 

инструкции. Производить 

оценку и выбор правиль- 

ных ответов в соответ- 

ствии с заданиями. Вы- 

полнять чертежно-графи- 

ческие работы. 

Создает несложные конструк- 

ции из разных материалов: ис- 

следует конструктивные осо- 

бенности объектов, подбирает 

материалы и технологии их из- 

готовления, проверяет кон- 

струкции в действии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Осуществляет теку- 

щий и итоговый контроль 

выполненной рабаты, про- 

веряет модели в действии, 

вносит необходимые кон- 

структивные доработки. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой де- 

ятельности человека- 

мастера. 

 

16  Подвеска 

для ёлки. 

Урок- 

практикум 

Рассмотреть образцы 

подвески. Анализировать 

материалы и инстру- 

менты, необходимые для 

изготовления изделия. 

Изготовить подвеску для 

елки по образцу или по 

собственному замыслу. 

Работать по инструкци- 

онной карте. Знать пра- 

вила работы с пенопла- 

стом и ножом. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведе- 

нию и конструированию объек- 

тов. Осуществляет объектив- 

ный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и де- 

ятельности своих товарищей. 

Совместно с учителем вы- 

являет и формулирует 

учебную проблему. Делает 

выводы на основе обобще- 

ния полученных знаний и 

освоенных умений. Выска- 

зывает свою точку зрения и 

пытается её обосновывать 

и аргументировать. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Воспитание и развитие 

уверенности в себе. Вос- 

питание и развитие чут- 

кости. Воспитание и раз- 

витие доброжелательно- 

сти, общительности. 

Акротекст к 

слову 

«Клоун» 

3 четверть (10 часов)  

17  Игрушка 

«Клоун». 

Урок- 

практикум 

Изготовить новогоднюю 

игрушку «Клоун» по ин- 

струкционной карте. 

Определить необходимые 

действия и технологиче- 

ские операции и приме- 

нять их для решения 

практических задач. Вы- 

полнять чертеж при по- 

мощи линейки и циркуля. 

Вырезать фигуру по вы- 

деленным линиям. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Реализовывает 

реальные собственные за- 

мыслы. Анализирует устрой- 

ство и назначение изделия. 

Определяет необходимые дей- 

ствия и технологические опера- 

ции и применяет их для реше- 

ния практических задач. 

Самостоятельно выпол- 

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), от- 

бирает оптимальное реше- 

ние проблемы (задачи). 

Приобретает новые знания 

в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсужде- 

ний материалов учебника, 

выполнения пробных поис- 

ковых упражнений. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой де- 

ятельности человека-ма- 

стера. 

Что необхо- 

димо  чтобы 

вырастить 

растение 



18  Живой по- 

дарок. По- 

садка лу- 

ковичного 

или клуб- 

невого 

растения. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Выбрать луковичное или 

клубневое растение. 

Найти о нем информацию 

в литературе по цветовод- 

ству. Изучить оптималь- 

ную агротехнику: сроки 

посадки, условия выра- 

щивания, особенности 

ухода. Заполнить таблицу 

«Особенности агротех- 

ники». Создать информа- 

ционную карту о расте- 

нии. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби- 

рает необходимую информа- 

цию, планирует действия. Про- 

гнозирует результат собствен- 

ной и коллективной технологи- 

ческой деятельности. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Приобретает новые 

знания в процессе наблю- 

дений, рассуждений и об- 

суждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой де- 

ятельности человека-ма- 

стера. 

 

19  Средства 

передви- 

жения. 

Дизайн- 

проект в 

области 

техники. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Выполнять коллективный 

дизайнерский проект в 

области техники. Выби- 

рать средство передвиже- 

ния. Объединиться в 

творческие группы. Рас- 

пределить специально- 

сти. Изучить требования 

к новой машине. Разраба- 

тывать проект и техноло- 

гическую документацию. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Выполняет ра- 

боту с опорой на рисунки, план, 

схемы, простейшие чертежи. 

Осуществляет объективный са- 

моконтроль и оценку собствен- 

ной деятельности и деятельно- 

сти своих товарищей. 

С помощью учителя анали- 

зирует предложенное зада- 

ние, отделяет известное от 

неизвестного. Предлагает 

конструкторско-техноло- 

гические решения и спо- 

собы выполнения отдель- 

ных этапов изготовления 

изделий из числа освоен- 

ных. Делает выводы на ос- 

нове обобщения получен- 

ных знаний и освоенных 

умений. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Ответственно относится к 

выполнению длительных 

наблюдений. Объяснять 

свои чувства и ощущения 

от восприятия результа- 

тов трудовой деятельно- 

сти человека-мастера. 

 

20  Дизайн- 

проект в 

области 

интерьера. 

Макет ме- 

бели. 

Урок- 

практикум 

Рассмотреть макеты 

предметов интерьера. Об- 

судить, какие материалы 

подойдут для изготовле- 

ния изделия, учитывая их 

конструктивные особен- 

ности. Сформулировать 

требования в конструк- 

ции изделия с учетом их 

назначения. 

Анализирует устройство и 

назначения изделия. Опреде- 

ляет необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. Называет 

используемые виды материа- 

лов, их свойства, способы обра- 

ботки. Выполняет работу с опо- 

рой на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Самостоятельно вы- 

полняет пробные поиско- 

вые действия (упражне- 

ния), отбирает оптималь- 

ное решение проблемы (за- 

дачи). 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на по- 

мощь. Умение участво- 

вать в диалоге, высказы- 

вать свое мнение. Со- 

трудничать в совместном 

решении проблемы, ис- 

кать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

 



21  Гостиная. 

Коллек- 

тивная ра- 

бота. 

Идея. Тех- 

нологиче- 

ское зада- 

ние. Эс- 

киз. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему 

назначению. Обсуждение 

соответствия формы, цве- 

тового решения, отделки 

требованиям моды, со- 

временному стилю. Нари- 

совать дизайнерский ин- 

терьер гостиной. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными про- 

блемами. Создает несложные 

конструкции из разных матери- 

алов: исследует конструктив- 

ные особенности объектов, под- 

бирает материалы и технологии 

их изготовления, проверяет 

конструкции в действии, вносит 

коррективы. 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. Пере- 

рабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

классифицирует факты и 

явления. Высказывает 

свою точку зрения и пыта- 

ется её обосновывать и ар- 

гументировать. Слушает 

других, уважительно отно- 

сится к их мнениям, пыта- 

ется договариваться. 

Оценивать поступки, яв- 

ления, события с точки 

зрения собственных ощу- 

щений, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями. Принимать 

другие мнения и выска- 

зывания, уважительно от- 

носиться к ним. 

 

22  Силуэтная 

кукла. Мо- 

дель. 

Кукла из 

гольфа. 

Урок- 

практикум 

Выполнить проект «Ди- 

зайн в одежде». Рассмот- 

реть варианты конструк- 

ции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 

Выполнить проект «ди- 

зайн в одежде». Рассмот- 

реть варианты конструк- 

ции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и отби- 

рает необходимую информа- 

цию, планирует действия. Про- 

гнозирует результат собствен- 

ной и коллективной технологи- 

ческой деятельности. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Создает не- 

сложные конструкции из раз- 

ных материалов: исследует кон- 

структивные особенности объ- 

ектов, проверяет конструкции в 

действии, вносит коррективы. 

Самостоятельно выпол- 

няет пробные поисковые 

действия (упражнения), от- 

бирает оптимальное реше- 

ние проблемы (задачи). 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Выполняет задание 

по коллективно составлен- 

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. 

Оценивать поступки, яв- 

ления, события с точки 

зрения собственных ощу- 

щений, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

и ценностями. 

Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудни- 

чать в совместном реше- 

нии проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объ- 

яснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой де- 

ятельности человека-ма- 

стера. 

 

23  «дом мо- 

делей». 

Дизайн- 

проект. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Познакомиться с журна- 

лом модного интерьера 

разных эпох. Изготовить 

костюм для куклы. Вы- 

брать эпоху, соответству- 

ющую замыслу. Опреде- 

лить особенности стиля 

костюма. Нарисовать эс- 

киз костюма. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными про- 

блемами. Решает задачи по мо- 

делированию, воспроизведе- 

нию и конструированию объек- 

тов. Осуществляет объектив- 

ный самоконтроль и оценку 

собственной деятельности и де- 

ятельности своих товарищей. 

Самостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания мате- 

риалы и инструменты. Слу- 

шает других, уважительно 

относится к их мнениям, 

пытается договариваться. 

Сотрудничает, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; положи- 

тельно относиться к 

труду людей ремеслен- 

ных профессий. Уважи- 

тельно относиться к ре- 

зультатам труда масте- 

ров. 

 



24  Куклы из 

пласти- 

лина. 

Урок- 

практикум 

Рассмотреть фотографии. 

Проанализировать мате- 

риалы для основы куклы. 

Нарисовать эскиз куклы в 

соответствии со стилем 

эпохи и с замыслом. Из- 

готовить куклу по об- 

разцу или по собствен- 

ному проекту. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, простей- 

шие чертежи. Ориентируется в 

задании. Находит, анализирует 

и отбирает необходимую ин- 

формацию, планирует дей- 

ствия. Прогнозирует результат 

собственной и коллективной 

технологической деятельности. 

Предлагает конструктор- 

ско-технологические реше- 

ния и способы выполнения 

отдельных этапов изготов- 

ления изделий из числа 

освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пыта- 

ется её обосновывать и ар- 

гументировать. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоятель- 

ности, ответственности. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

 

25  Аксессу- 

ары для 

куклы. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Изготовить веер или ри- 

дикюль по образцу или по 

собственному замыслу. 

Нарисовать эскиз. Подо- 

брать материалы и ин- 

струменты для реализа- 

ции замысла. 

Анализирует устройство и 

назначение изделия. Опреде- 

ляет необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. Называет 

используемые виды материа- 

лов, их свойства, способы обра- 

ботки. Находит и исправляет 

ошибки в своей практической 

работе. Справляется с доступ- 

ными проблемами. 

Выполняет задание по кол- 

лективно составленному 

плану, сверяет с ним свои 

действия. Приобретает но- 

вые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совмест- 

ном решении проблемы, 

искать нужную информа- 

цию, перерабатывать ее. 

 

26  Футляр. 

Дизайн- 

проект. 

Урок-ис- 

следова- 

ние 

Рассмотреть варианты из- 

делия. Анализировать ма- 

териалы для изготовле- 

ния футляра. Обсудить в 

группе назначение фу- 

тляра и его отделку. Вы- 

брать материалы и ин- 

струменты. Выполнять 

тренировочные упражне- 

ния по вышивке петель- 

ной строчкой. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, спо- 

собы обработки. Ориентиру- 

ется в задании. Находит, анали- 

зирует и отбирает необходи- 

мую информацию, планирует 

действия. Прогнозирует резуль- 

тат собственной и коллектив- 

ной технологической деятель- 

ности. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Приобретает новые 

знания в процессе наблю- 

дений, рассуждений и об- 

суждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой де- 

ятельности человека-ма- 

стера. 

 



4 четверть (8 часов)  

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги и картона  

27  Объёмные иг- 
рушки с по- 
движными де- 
талями 

 Разрабатывать модель из- 

делия. Выбирать вариант 

изделия. Анализировать 

конструкцию изделия. 

Продумывать рациональ- 

ную технологию изготов- 

ления, учитывая особен- 

ности формы. Элементы 

конструирования моде- 

лей, отделка изделия. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и от- 

бирает необходимую ин- 

формацию, планирует дей- 

ствия. Прогнозирует ре- 

зультат собственной и кол- 

лективной технологической 

деятельности. 

Самостоятельно формули- 

рует цель урока после 

предварительного обсуж- 

дения. Приобретает новые 

знания в процессе наблю- 

дений, рассуждений и об- 

суждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений. 

Оценивать поступки, явле- 

ния, события с точки зре- 

ния собственных ощуще- 

ний, соотносить их с обще- 

принятыми нормами и цен- 

ностями. 

Воспитание и развитие тру- 

долюбия. Сотрудничать в 

совместном решении про- 

блемы, искать нужную ин- 

формацию, перерабатывать 

ее. Объяснять свои чувства 

и ощущения от восприятия 
результатов  трудовой  дея- 

 

28  Объёмные иг- 
рушки с по- 
движными де- 
талями 

 Разрабатывать модель 

изделия. Выбирать вари- 

ант изделия. Анализиро- 

вать конструкцию изде- 

лия. Продумывать раци- 

ональную технологию 

изготовления, учитывая 

особенности формы. 

Элементы конструиро- 

вания моделей, отделка 

изделия. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и от- 

бирает необходимую ин- 

формацию, планирует дей- 

ствия. Прогнозирует ре- 

зультат собственной и кол- 

лективной технологической 

деятельности. 

Выполняет задание по 

коллективно составлен- 

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. Приобре- 

тает новые знания в про- 

цессе наблюдений, рас- 

суждений и обсуждений 

материалов учебника, вы- 

полнения пробных поис- 

ковых упражнений. 

Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Умение сотрудничать в ма- 

лых группах; положи- 

тельно относиться к труду 

людей ремесленных про- 

фессий. Уважительно отно- 

ситься к результатам труда 

мастеров. 

 



29  Модель катама- 

рана, гусенич- 

ного трактора (на 

выбор) 

Урок- 

практи- 

кум 

Разрабатывать модель 

изделия. Выбирать вари- 

ант изделия. Анализиро- 

вать конструкцию изде- 

лия. Продумывать раци- 

ональную технологию 

изготовления, учитывая 

особенности формы. 

Элементы конструиро- 

вания моделей, отделка 

изделия. 

Ориентируется в задании. 

Находит, анализирует и от- 

бирает необходимую ин- 

формацию, планирует дей- 

ствия. Прогнозирует ре- 

зультат собственной и кол- 

лективной технологической 

деятельности. 

Выполняет задание по 

коллективно составлен- 

ному плану, сверяет с ним 

свои действия. Приобре- 

тает новые знания в про- 

цессе наблюдений, рас- 

суждений и обсуждений 

материалов учебника, вы- 

полнения пробных поис- 

ковых упражнений. 

Соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Умение сотрудничать в 

малых группах; положи- 

тельно относиться к труду 

людей ремесленных про- 

фессий. Уважительно от- 

носиться к результатам 

труда мастеров. 

 

Папье маше (5ч)  

30  Слоистое папье 

маше. 
Урок-ис- 

следова- 

ние 

Разделиться на группы 

мастерские. Составить 

план украшения класса. 

Распределить обязанно- 

сти в группе. Найти само- 

дельные украшения в кни- 

гах, журналах или предло- 

жить свой вариант. Изго- 

тавливать изделие. 

Называет используемые 

виды материалов, их свой- 

ства, способы обработки. 

Прогнозирует результат соб- 

ственной и коллективной 

технологической деятельно- 

сти. Определяет необходи- 

мые действия и технологиче- 

ские операции и применяет 

их для решения практиче- 
ских задач. 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, старатель- 

ность, добросовестное от- 

ношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. Произво- 

дит контроль и оценку ре- 

зультатов работы. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно от- 

носиться к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Принимать другие мнения 

и высказывания, уважи- 

тельно относиться к ним. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к ре- 

зультатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Газеты, 

пригото- 

вить кле- 

стер 

31  Папье-маше из 
бумажной 
массы. 
Художественны 
й картон ручной 
работы 

Урок- 

практи- 

кум 

Разделиться на группы ма- 

стерские. Составить план 

украшения класса. Распре- 

делить обязанности в 

группе. Найти самодель- 

ные украшения в книгах, 

журналах или предложить 

свой вариант. Изготавли- 

Называет используемые 

виды материалов, их свой- 

ства, способы обработки. 

Прогнозирует результат соб- 

ственной и коллективной 

технологической деятельно- 

сти.   Определяет  необходи- 

мые действия и технологиче- 

ские  операции  и применяет 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, старатель- 

ность, добросовестное от- 

ношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. Произво- 

дит контроль и оценку ре- 

зультатов работы. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно от- 

носиться к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Принимать другие мнения 

и высказывания, уважи- 

тельно   относиться   к ним. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к ре- 

Газеты, 

пригото- 

вить кле- 

стер 

32  Папье-маше из 
бумажной 
массы. 
Художественны 
й картон ручной 
работы 

Урок- 

практи- 

кум 

Разделиться на группы ма- 

стерские. Составить план 

украшения класса. Распре- 

делить обязанности в 

группе. Найти самодель- 

ные украшения в книгах, 

Называет используемые 

виды материалов, их свой- 

ства, способы обработки. 

Прогнозирует результат соб- 

ственной и коллективной 

технологической деятельно- 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, старатель- 

ность, добросовестное от- 

ношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно от- 

носиться к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Принимать другие мнения 

и    высказывания,    уважи- 
тельно   относиться  к  ним. 

Газеты, 

пригото- 

вить кле- 

стер 



    журналах или предложить 

свой вариант. Изготавли- 

вать изделие. 

сти. Определяет необходи- 

мые действия и технологиче- 

ские операции и применяет 

их для решения практиче- 
ских задач. 

культуру труда. Произво- 

дит контроль и оценку ре- 

зультатов работы. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к ре- 

зультатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 

33  Папье-маше из 
бумажной 
массы. 
Художественны 
й картон ручной 
работы 

Урок- 

практи- 

кум 

Разделиться на группы 

мастерские. Составить 

план украшения класса. 

Распределить обязанно- 

сти в группе. Найти са- 

модельные украшения в 

книгах, журналах или 

предложить свой вари- 

ант. Изготавливать изде- 

лие. 

Называет используемые 

виды материалов, их свой- 

ства, способы обработки. 

Прогнозирует результат соб- 

ственной и коллективной 

технологической деятельно- 

сти. Определяет необходи- 

мые действия и технологиче- 

ские операции и применяет 

их для решения практиче- 
ских задач. 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, старатель- 

ность, добросовестное от- 

ношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. Произво- 

дит контроль и оценку ре- 

зультатов работы. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно от- 

носиться к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Принимать другие мнения 

и высказывания, уважи- 

тельно относиться к ним. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к ре- 

зультатам труда людей; 
уважать людей труда. 

Принести 

лучшие ра- 

боты за год 

34  Урок-выставка 
«Наше 
творчество». 

Урок- 

практи- 

кум 

Разделиться на группы 

мастерские. Составить 

план украшения класса. 

Распределить обязанно- 

сти в группе. Найти само- 

дельные украшения в кни- 

гах, журналах или предло- 

жить свой вариант. Изго- 

тавливать изделие. 

Называет используемые 

виды материалов, их свой- 

ства, способы обработки. 

Прогнозирует результат соб- 

ственной и коллективной 

технологической деятельно- 

сти. Определяет необходи- 

мые действия и технологиче- 

ские операции и применяет 

их для решения практиче- 

ских задач. 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Про- 

являет терпение, старатель- 

ность, добросовестное от- 

ношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдает 

культуру труда. Произво- 

дит контроль и оценку ре- 

зультатов работы. 

Сотрудничать в малых 

группах, положительно от- 

носиться к труду людей ре- 

месленных профессий. 

Принимать другие мнения 

и высказывания, уважи- 

тельно относиться к ним. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к ре- 

зультатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 Оборудование: 
 

1 таблицы к основным разделам тематического материала (в соответствии с программой) 

2 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок 

3 Настольныеразвивающиеигры 

4 Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности) 

 Электронно-программноеобеспечение 
 

1 Компьютер 

2 Презентационноеоборудование 

3 Выход в интернет 

4 Электронныйобразовательныйресурспопредмету 

5 Музыкальныеколонки 

 Печатныесредстваобучения: 
 

Лутцева, Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Е. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

 Лутцева, Е.А. Технология: учимся мастерству: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Е. Лутцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 Беседы с учителем: Методика обучения: 4 класс общеобразовательных учреждений / под ред. Л.Е. Журовой. – М.:Вентана-Граф, 2005. 

 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. 
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