
Рабочая программа учитывает содержание рабочей программы воспитания ООП СОШ № 30 (приказ 01-

10/450-2) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 4 класс 
 

У учащихся будут сформированы личностные результаты: 
 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 
(явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или 

плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-
прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

У учащихся будут сформированы метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;  

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
        Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять 

причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащийся будет уметь: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 



 

У учащихся будут сформированы предметные результаты: 
 

Ученик научится: 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (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 простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 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); 

 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 декоративнохудожественной задачей; 

 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 художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

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

 

2.  Содержание учебного предмета 
 

Название темы Основное содержание 

1. Общекультурные и 
общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы 

деятельности). Основы 
культуры труда, 

самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 
Отбор и анализ информации (из печатных и электронных источников, в том числе 

Интернета), её использование в организации работы.  

Контроль и корректировка хода работы. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание и реализация замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, исполнение социальных ролей.  
Традиции и творчество мастера в создании предметной среды. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. Выбор материалов. Подготовка 



материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. 
Мастера и их профессии. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира.  
2. Технология ручной 
обработки  материалов.  

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Выбор 

материалов. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций. 
3. Конструирование и 

моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов. 
 

4. Практика работы на 

компьютере (использование 
информационных 

технологий). 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. 
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 простыми информационными объектами (текст, таблица, 
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Работа с 

информационными объектами 

 

3.  Тематическое планирование (с учетом рабочей программы воспитания) 

 

№п/п Название темы Цифровые образовательные ресурсы  Количество часов 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции (знания, 

умения и способы 
деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

https://learningapps.org/  

3 ч. 

2 Технология ручной 

обработки  материалов. 

9 ч. 

3 Конструирование и 

моделирование 

12 ч. 

4 Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 
технологий). 

10 ч 

 Итого  34 часа 

 

 

                                                 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур 

Дат

а  

Раздел 

Тема урока 

Виды  учебной деятельности Формы 

контроля и 

оценка 

результато

в 

Организац

ия работы 

с детьми с 

ОВЗ 

  Информационный центр 4часа    

1  Средства хранения информации.  

 

Самостоятельно:  

- анализировать графические 

изображения по вопросам к ним;  

- наблюдать и сравнивать 

художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, 

делать выводы; 

 - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

текущий  Работа 

выполняет

ся под 

наблюдени

ем учителя 

http://school-collection.edu.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://learningapps.org/


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 

2   Введение понятий 

«информация», «Интернет».  

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 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-познава-

тельной 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 

Текущий 

Работа на 

компьютер

е 

Работа по 

инструкци

и 

3  Создание текста на компьютере. 

(ИКТ) 

Текущий 

Работа на 

компьютер

е 

Работа по 

инструкци

и 

4  Создание презентаций. 

Программа Power Point(ИКТ).  

 

Самооценк

а по 

алгоритму 

Индивидуа

льная 

помощь 



разных источников;  

- выполнять практическую работу 

с опорой на инструкцию, рисунки 

и схемы;  

- обсуждать и оценивать свои 

знания по теме, исправлять 

ошибки  

  Проект «Дружный класс» 3 часа    

5 

(1

) 

 Презентация класса (проект). 

(ИКТ)  

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального 

труда;  

- осуществлять сотрудничество в 

малoй группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли;  

- использовать полученные 

знания и умения в схожих и 

новых ситуациях;  

- анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий;  

- наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях;  

- формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный 

способ выполнения проекта, 

обосновывать выбор 

оптимального решения;  

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером;  

- выполнять практическую работу 

с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете;  

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и 

работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

Взаимокон

троль в 

парах. 

Работа по 

инструкци

и под 

наблюдени

ем учителя 

6 

(2

) 

 Изготовление эскизов эмблем.  

(ИКТ) 

текущий Работа с 

иллюстрац

ией 

7 

(3

) 

 Изготовление папки достижений 

на основе ранее освоенных 

знаний и умений.  

 

Взаимокон

троль в 

парах.  

Работа по 

образцу 



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  

  Студия «Реклама» 4 часа    

8 

(1

) 

 Создание рекламы по 

собственному замыслу, ее 

презентация.  

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, 

Текущий 

Итоговый. 

Работа по 

образцу 

9 

(2

) 

 Изготовление упаковок для 

мелочей из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых 

размеров 

текущий Работа по 

плану 

10 

(3

) 

 Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных 

форм с расчётом необходимых 

размеров  

текущий Работа под 

присмотро

м учителя 

11 

(4

) 

 Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя 

способами.  

 

текущий Работа по 

образцу 

под 

присмотро

м учителя 



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  

Студия «Декор интерьера» 5 часов 

12 

(1

) 

 Изготовление изделий 

(декорирование) в 

художественной технике 

«декупаж». 

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 

Взаимоко

нтроль в 

парах. 

Работа по 

иллюстра

ции 

13 

(2

) 

 Изготовление плетёных 

салфеток с помощью чертёжных 

инструментов 

Текущий 

Конкурс 

Индивидуа

льная 

помощь 

14 

(3

) 

 Изготовление цветов из 

креповой бумаги  

текущий Работа по 

плану 

15 

(4

) 

 Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и 

петлями  

текущий Работа по 

плану 

16 

(5

) 

 Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта.  

Самооценк

а по 

алгоритму 

Индивидуа

льная 

помощь 



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 

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  

Новогодняя студия 3 часа 



17 

(1

) 

 Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги  

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 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 

Проект  

Итоговый 

Индивидуа

льная 

помощь 

18 

(2

) 

 Изготовление игрушек 

объёмных геометрических форм 

из зубочисток с их 

закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т.п.  

Самооценк

а по 

алгоритму  

Индивидуа

льная 

помощь, 

работа по 

иллюстрац

ии 

19 

(3

) 

 Изготовление игрушек из 

трубочек для коктейля путём их 

нанизывания на нитку или 

тонкую проволоку. 

 

текущий Индивидуа

льная 

помощь 



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 

Студия «Мода» 7 часов 

20 

(1

) 

 Создание коллекции тканей.  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 

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, 

Самооценк

а по 

алгоритму  

Работа по 

образцу 

21 

(2

) 

 Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма 

исторической эпохи  

Взаимокон

троль в 

парах. 

Конкурс 

Работа по 

образцу 

22 

(3

) 

 Изготовление плоскостной 

картонной модели народного 

или исторического костюма 

народов России. Проект 

«Национальный исторический 
костюм». 

Проект Работа под 

присмотро

м учителя 

23 

(4

) 

 Сравнение свойств 

синтетических и натуральных 

тканей. Изготовление вариантов 

школьной формы для картонных 

кукол 

Самооценк

а по 

алгоритму 

из шести 

вопросов 

Работа под 

присмотро

м учителя 

24 

(5

) 

 Изготовление объёмных рамок 

для плоскостных изделий с 

помощью чертежных 

инструментов. 

Самооценк

а по 

алгоритму 

из шести 

вопросов 

Работа под 

присмотро

м учителя 

25 

(6

) 

 Аксессуары одежды.  

Виды аксессуаров одежды.  

Самооценк

а по 

алгоритму 

из шести 

вопросов 

Работа по 

инструкци

и Работа 

под 

присмотро

м учителя 

26  Изготовление вышивок тонкими Взаимокон Работа по 



(7

) 

лентами, украшение изделий 

.вышивками тонкими лентами.  

 

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  

 

троль в 

парах. 

образцу 

под 

присмотро

м учителя 

Студия «Подарки» 3 часа 

27 

(1

) 

 Изготовление открытки 

сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней. 

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; 

Взаимокон

троль в 

парах. 

Итоговый 

Работа по 

образцу, 

по 

инструкци

и 

Индивидуа

льная 

помощь, 

28 

(2

) 

 Изготовление объемного макета 

исторического военного 

технического объекта. 

Самооценк

а по 

алгоритму  

Работа по 

инструкци

и 

Индивидуа

льная 

помощь 

29 

(3

 Изготовление цветков сложных 

конструкций на основе ранее 

текущий Индивид

уальная 



) освоенных знаний и умений.  

 

- 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 

оптимального 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 

помощь, 

образец 

  Студия «Игрушки» 5 часов    

30 

(1

) 

 Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным 

механизмом 

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 

Самооценк

а по 

алгоритму  

Работа по 

инструкц

ии 

Индивид

уальная 

помощь  

31 

(2

) 

 Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из 

сложенных деталей.  

текущий Индивид

уальная 

помощь 

32 

(3

) 

 Изготовление подвижной 

игрушки «Щелкунчик».  

  

  

33 

(4

 Изготовление игрушек с 

рычажным механизмом  

  



) 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;  

- 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 

34 

(5

) 

 Изготовление игрушек по 

своему замыслу с 

использованием различных 

материалов.  

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 

оптимального 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 

Использовать освоенные знания и 

умения по изученным темам для 

решения предложенных задач 

Итоговый  
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