
  



 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Авторская программа «Технология» для 1 – 4 классов Л. А. Неменской с 

использованием учебно-методического комплекта «Школа России». 

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

 

Цели обучения технологии: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

       Задачи: 

 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 



 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера;  

 поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

3. Место учебного предмета (курса) «Технология» в учебном плане. 

 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы № 693.  

Рабочая программа «Технология» в 4 классе составлена из расчета 1 час из части, 

формируемой участниками образовательный отношений, всего 1 час в неделю, 34 часа в год 

(34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): 

личностные, метапредметные, предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Технология». К ним относятся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвертом 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 



 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин 

по образцу, технологическому рисунку, условиям; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 моделировать несложные изделия; 

 начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного 

выбора профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и 

вне школы; 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий; 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 



 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать об их свойствах, происхождении и 

использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; уметь использовать 

приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;•  владеть навыками работы с простейшей 

технической документацией (распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, 

разметка с опорой на них); 

 выполнять практические работы с помощью схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, 

определять взаимоположение, соединения, их виды и способы). 

 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся используются виды 

контроля: поурочный. 

Поурочный контроль проводится в процессе изучения темы с целью проверки и 

оценки усвоения учащимися учебного материала, сформированности УУД и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Для осуществления поурочного контроля используются следующие формы 

контроля: самостоятельная работа, творческие работы, устные ответы обучающихся. 

Периодичность оценивания результатов учебной деятельности каждого учащегося 

при поурочном контроле определяется в зависимости от специфики изучаемого учебного 

материала, методов, форм и технологий обучения, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

• работа в группах и парах; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• индивидуальные задания. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д. 



 

Тематический контроль в программе не предусмотрен. 

Формой промежуточной аттестации достижений предметных результатов является 

установление годовой отметки по предмету. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое (по правилам математического округления) отметок за четверти. Отметка за 

четверть выставляется путем обобщения текущих отметок, выставленных обучающимся в 

течение четверти по итогам текущего и тематического контроля. Система отметок – 5-

балльная (минимальный 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов, обучающихся по технологии. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

1. Учитываются качество выполнения изученных на уроке технологических 

способов и приёмов и работы в целом; 

2. Учитывается степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью 

учителя, под контролем учителя); 

  

3. Учитывается уровень творческой деятельности (репродуктивный, 

продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по технологии, служат: 

творческие работы, самостоятельные практические работы, устные ответы обучающихся. 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении 

или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация 

и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для 

учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не только 

(и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументированно строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических 

творческих рассказов на основе использования нескольких источников и т. п. Для 

оценивания устного опроса необходимо определить критериальную составляющую. 

Критерии оценивания устного ответа вырабатываются в совместной деятельности педагога и 

обучающегося; или в первом классе это делает учитель при обсуждении с учащимися. 

 

Творческая работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний 

и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Одной из 

главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения 

учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 



 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, 

то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой, практической работы: 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока: 

 Оцениваются: 

• Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и 

приёмов и работы в целом; 

• Степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя); 

• Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

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

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Критерии оценивания знаний и умений. 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

 



 

 

6. Используемый учебно-методический комплект. 

 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 4 класс. -М.: Просвещение, 2020 

Электронное приложение к учебнику Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс 

(DVD) 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2014 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 Учительская газета                      http://www.ug.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

 Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

 Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной школе   

http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html 

 Музеи мира http://www.museum.ru 

 Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

http://vneshkolnik.ru/


 

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется положением об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

школе Невского 

При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанные со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики 

общего утомления. Модель реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий включает в себя следующие компоненты:  

 образовательные ресурсы: яндекс-учебник, uchi.ru 

 средства коммуникации: социальная сеть ВКонтакте, мессенджеры 

 формы контроля: тесты 
 

8. Общая характеристика программы. 

 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии 

ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической 

деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание. В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формироваться социально-ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Всего  

часов 

Содержание темы (основные изучаемые 

вопросы). Лабораторные, практические 

работы, экскурсии 

Виды и 

формы 

контроля 

1.  Раздел 1. 
Информационная 

мастерская 

4 ч Вспомним и обсудим! Повторение 
изученного в 3 классе материала. Общее 
представление о требованиях к 

изделиям (прочность, удобство, 

красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

Повторение ранее изученных понятий 

в 

форме кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на 

конструкторско-технологи- ческую 

тематику (по группам) 

 

Информация. Интернет. Введение 

понятий «информация», «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 

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. 

 

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. 

2.  Раздел 2. 
Проект «Дружный 

класс» 

3 ч Изготовление компьютерной презентации 

класса на основе рисунков и шаблонов из 

ре- сурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением 

в форме альбома, панно, стенда и т. п. 

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 группах. 

Изготовление эскизов эмблем. Подбор 

конструкций эмблем, технологий их 

изготовления. Выбор оконча- тельного 

варианта эмблемы класса по критериям: 

Практическая 

работа 



 

требования к содержанию эмблемы, 

прочность, удобство использования, 

красота. Подбор материалов и 

инструментов. 

Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и 

художественных техник, а также 

освоенных возможностей компьютера 

Папка «Мои достижения». 

Обсуждение возможных конструкций 

папок и материалов 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 

конструкции каждым учеником. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление папки (упаковки) достижений 

на основе ранее освоенных знаний и 

умений. 

3.  Раздел 3. 
Студия «Реклама» 

3 ч 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. 

Ху- дожественные приёмы, используемые в 

рекламе. Индивидуальная или групповая 

работа по созданию рекламы известных 

ученикам изделий, товаров 

 

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 

разме- ров 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 

 

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. 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

 
Изготовление коробочек для сюрпризов из 
развёрток разных форм с расчётом 
необходимых размеров 

 

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. 

4.  Раздел 4. 

Студия «Декор 

интерьера» 

 Интерьеры разных времён. 

 

Художественная техника «декупаж». 

Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование разных 

материалов, элементов декора в 

интерьерах разных эпох и уров- ней 

достатка. Декор интерьеров. 

Художественная техника декупажа. Её 

история. 

Приёмы выполнения декупажа. 

 

Изготовление изделий (декорирование) в 

художественной технике «декупаж». 

 

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 

 

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 ранее 

освоенных знаний и умений. 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

 

Изготовление цветов из креповой бумаги 

 

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 освоенных знаний и 

умений. 

 

Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными 

кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Введение 

понятия «полимеры». Использование 

полимеров в нашей жизни. Свойства 

поролона, пенопласта, полиэтилена в 

сравнении между собой и со свойствами 

других известных материалов. 

Повторение правил безопасной работы 

канцелярским 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. 

5.  Раздел 5. 

Новогодняя 

студия 

 Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и 

других стран. Главные герои новогодних 

праздников разных стран. 

Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание и называние 

объёмных геометрических фигур. 

Нахождение и счёт вершин и рёбер 

фигур. Подбор материалов для 

изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным 

требованиям к конструкции. 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

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. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для 

коктейля. Использование данных свойств 

для подбора технологии изготовления 

новогодних игрушек (связывание, 

резаниe, нанизывание на нитку или 

тонкую проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек из трубочек для 

коктейля путём их нанизывания на нитку 

или тонкую проволоку. 

6.  Раздел 6. 
Студия «Мода» 

 История одежды и текстильных 
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 

тканей для коллекции 

Исторический костюм. 

Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Основные 

конструктивные особенности платьев 

разных эпох. Оклеивание 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 

Одежда народов России. 

Национальная одежда народов России. 

Основные составляющие женского платья 

(рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) и 

мужского (рубаха, порты, кушак). 

Основные материалы национальной 

одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). 

Головные уборы девушек и замужних 

женщин разных губерний России. История 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

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 

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 школьной формы 

для картонных кукол 

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 

Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его 

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. 

7.  Раздел 7. 

Студия 

«Подарки» 

 Плетёная открытка. 

Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток. 

Конструктивная особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и сюжетов 

оформления открытки в зависимости от её 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

назначения. Использование других ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

открытки сложной конструкции по 

заданным требованиям к ней (размер, 

оформление и др.) 

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 

деталей по чертежам и др.). Изготовление 

макета Царь-пушки или объёмного макета 

другого исторического военного 

технического объекта 

Весенние цветы. 

Об истории Международного женского дня 

8 Марта. Особенности конструкций ранее 

изготовленных сложных открыток, 

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. 

8.  Раздел 8. 
Студия 

«Игрушки» 

 История игрушек. Игрушка-попрыгушка. 

Общее представление о происхождении и 

назначении игрушек. Материалы, из 

которых изготавливали и изготавливают 

игрушки. Российские традиционные 

игрушечные промыслы. Современные 

игрушки: меха- нические, электронные, 

игрушки-конструкторы 

 

и др. Их развивающие возможности. 

Игрушки с подвижными механизмами. 

Конструкции подвижных механизмов. 

Раздвижной подвижный механизм. 

Использова- ние других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом 

 

Качающиеся игрушки. Сравнение 

конструктивных особенностей изделий и их 

качающихся механизмов. Изготовление 

качающегося механизма складыванием 

деталей. Использование щелевого замка. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. 

Текущий 

Практическая 

работа 



 

 

Изготовление игрушек с качающимся 

механизмом из сложенных деталей. 

Использование щелевого замка 

 

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» 

 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Рычажный механизм. Особенности его кон- 

струкции и изготовления. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. 

 

Изготовление игрушек с рычажным 

механизмом. 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты  Вид контроля, 

проведение 

практических/лабо

раторных работ 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.  Вспомним и 

обсудим! 

1.09 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 повторить изученный 

во втором классе 

материал; 

 дать общее 

представление о 

процессе творческой 

деятельности человека 

(замысел образа, 

подбор материалов, 

реализация); 

  сравнить творческие 

процессы в видах 

деятельности разных 

мастеров; 

 вспомнить и 
применить знания и 
умения о технологиях 
обработки природных 
материалов. 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать 

практическую работу и 

работать по 

составленному плану; 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой 

выбор; 

 обобщать (называть) то 

новое, что освоено;  

 оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

этапы творческих 

процессов; 

 открывать новые знания 

и умения; 

 решать конструкторско-

технологические задачи 

через наблюдение и 

рассуждение; 

 сравнивать и находить 

общее и различное в 

 поддерживать 

мотивацию учеников 

к творческой 

деятельности в сфере 

техники и 

технологий; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология»; 

помогать ученикам в 
формировании 
целостного взгляда на 
мир во всем 
разнообразии культур и 
традиций творческой 
деятельности мастеров. 

текущий 

2.  Информация. 

Интернет 

8.09 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

3.  Создание текста 

на компьютере 

15.09 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

4.  Создание 

презентаций. 

Программа Power 

Point. Проверим 

себя по разделу 

«Информационны

й центр» 

22.09 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

этапах творческих 

процессов, делать вывод 

об общности этапов 

творческих процессов; 

 корректировать при 

необходимости 

конструкцию изделия, 

технологию его 

изготовления; 

 искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с 
профессиями, уважительно 
относится к труду 
мастеров. 

5.  Презентация 

класса (проект) 

29.09 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 дать общее 

представление о 

компьютере как 

техническом 

устройстве, 

сочетающем ранее 

изобретенных 

технических 

устройств; 

 дать общее 

представление о 

способах хранения 

информации в разные 

временные периоды 

развития человечества; 

 познакомить с видами 

информаций, которые  

могут быть записаны 

на дисках, и ее 

объемом, с другими 

накопителями 

информации; 

научить правильно 
пользоваться 

Самостоятельно: 

 соотносить изделия по их 

функциям; 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости о 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану; 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 отделять известное от 

 поддерживать 

мотивацию и интерес 

учеников к 

рациональному 

использованию 

возможностей 

компьютера в учебе и 

во внеурочное время; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

текущий 

6.  Эмблема класса 6.10 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

7.  Папка мои 

достижения. 

Проверим себя по 

разделу «Проект 

«Дружный класс» 

13.10 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

внешними 
электронными 
носителями, учить 
соблюдать правила 
работы на 
компьютере. 

неизвестного; 

 открывать новые знания и 

умения через наблюдения 

и рассуждения, пробные 

упражнения; 

 учиться работать с 

информацией на CD/DVD, 

флешкартах; 

 искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

 знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду 

мастеров; 

 осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы 

в учебниках и других 

источниках информации. 

 

 

 

 

 

8.  Реклама  20.10 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 познакомить с 

понятиями 

«реклама» 

«маркетинг», 

«маркетолог»; 

 дать общее 

представление о 

службе 

маркетинга;  

 дать общее 

представление о 

видах 

подарочных 

упаковок ; 

 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что 

 знакомить с 

профессиями, 

поощрять у 

учащихся 

уважительное 

отношение к 

труду мастеров; 

 поддерживать 

мотивацию и 

интерес учеников 

к декоративно-

прикладным 

видам 

творчества; 

 поддерживать и 

текущий 

9.  Упаковка для 

мелочей 

10.11 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

10.  Коробочка для 

подарка 

17.11 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

освоено; 

 оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

различные виды рекламы, 

отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые знания и 

умения, решать 

компьютерные задачи 

через рассуждения, 

пробные упражнения; 

 изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду 

мастеров. 

 

 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и 

умениям в рамках 

учебного 

предмета 

«Технология» 

 

11.  Упаковка для 

сюрприза. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

«Реклама»» 

24.10 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 знакомство с 

понятием 

«статуэтка»; 

 сюжеты 

статуэток, 

назначение, 

материалы, из 

которых они 

изготовлены; 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую 

 поддерживать   

мотивацию и интерес 

учеников к 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и 

стимулировать 

текущий 

12.  Интерьеры 

разных времен. 

Художественная 

1.12  1 Урок 

«открытие» 

нового 

текущий 



 

техника 

«декупаж» 

2020 знания  средства 

художественной 

выразительности

, которые 

использует 

скульптор; 

 мелкая 

скульптура 

России, 

художественные 

промыслы; 

отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. 

работу и работать по 

собственному плану 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

различные виды рекламы, 

отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые знания и 

умения, решать 

компьютерные задачи 

через рассуждения, 

пробные упражнения; 

 изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду 

мастеров. 

 

 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета «Технология» 

 

13.  Плетёные 

салфетки 

8.12 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

14.  Цветы из 

креповой бумаги 

15.12 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

15.  Сувениры на 

проволочных 

кольцах. 

22.12 

2020 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

16.  Изделия из 

полимеров. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

«Декор 

интерьера» 

12.01 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

17.  Новогодние 

традиции 

19.01 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 познакомить с 

новогодними 

традициями России 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

 поддерживать   

мотивацию и интерес 

учеников к 

текущий 



 

18.  Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

26.01 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

других стран мира; 

 дать общее 

представление о 

способах и приёмах, 

изготовления елочных 

игрушек; 

 научить изготавливать 

простейшие игрушки и 

предметы для 

Новогодних 

праздников; 

 

 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 планировать практическую 

работу и работать по 

собственному плану 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

различные виды рекламы, 

отделять известное от 

неизвестного; 

 открывать новые знания и 

умения, решать 

компьютерные задачи 

через рассуждения, 

пробные упражнения; 

 изготавливать изделия с 

опорой на рисунки, 

инструкции, схемы; 

 проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

 знакомиться с 

профессиями, уважительно 

относиться к труду 

мастеров. 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета «Технология» 

 

текущий 

19.  Игрушки из 

зубочисток. 

Проверим себя по 

разделу 

«Новогодняя 

студия» 

2.02.2

021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

 

 

20.  История одежды 

и текстильных 

материалов 

9.02 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 познакомить с 

историей моды; 

 познакомить с 

видами тканей 

как материалом 

для 

изготовления 

одежды; 

 учить 

изготавливать 

аксессуары из 

различных 

материалов с 

использованием 

изученных 

приёмов их 

обработки. 

 осваивать 

приёмы 

вышивки 

лентами;  

 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделий с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделий; 

 отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

 отбирать необходимые 

материалы для изделия; 

 оценивать свои результаты 

и результаты 

одноклассников. 

С помощью учителя: 

 исследовать свойства 

фольги, сравнивать 

способы обработки фольги 

с другими изученными 

материалами; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

  открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через исследование, 

пробные упражнения; 

 изготавливать изделия по 

технологической карте; 

 проверять изделия в 

действии; 

  поддерживать   

мотивацию и интерес 

учеников к 

декоративно-

прикладным видам 

творчества; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета «Технология» 

 

текущий 

21.  Исторический 

костюм. Одежда 

народов России 

16.02 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

22.  Синтетические 

ткани 

23.02 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

23.  Твоя школьная 

форма 

2.03 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

24.  Объемные рамки 9.03 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

25.  Аксессуары 

одежды 

16.03 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

26.  Вышивка 

лентами. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

«Мода» 

30.03 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

27.  Плетеная 

открытка 

6.04 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

 корректировать 

конструкцию и 

технологию изготовления; 

 искать информацию в 

приложении учебниках, 

книгах, энциклопедиях, 

интернете; 

 осваивать умение 

обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы 

в учебниках и других 

источниках информации. 

 

 

28.  День защитника 

Отечества 

13.04 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 познакомить с 

историей игрушки, 

обсудить особенности 

современных игрушек, 

повторить и расширить 

знания о традиционных 

игрушечных промыслах 

России; 

  учить использовать 

знакомые бытовые 

предметы для 

изготовления 

оригинальных изделий; 

 грамотно использовать 

известные знания и 

умения для выполнения 

творческих заданий; 

  совершенствовать 

умения подбирать 

нестандартные 

материалы для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой 

выбор; 

развивать 
воображение, 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделия с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место  в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

народные и современные 

игрушки, театральные 

куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

 отделять известное от 

 побуждать и 

поддерживать интерес 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

текущий 

29.  Весенние цветы. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

«Подарки» 

20.04 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 



 

дизайнерские 
качества. 

неизвестного; 

  открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения; 

 изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

 проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

 искать информацию в 

Приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете; 

обсуждать и оценивать 
свои знания, искать ответы 
в учебнике и других 
источниках информации. 

30.  История игрушек. 

Игрушка-

попрыгушка 

27.04 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

 познакомить с 

историей игрушки, 

обсудить особенности 

современных игрушек, 

повторить и расширить 

знания о традиционных 

игрушечных промыслах 

России; 

  учить использовать 

знакомые бытовые 

предметы для 

изготовления 

оригинальных изделий; 

 грамотно использовать 

известные знания и 

умения для выполнения 

творческих заданий; 

  совершенствовать 

умения подбирать 

Самостоятельно: 

 анализировать образцы 

изделия с опорой на 

памятку; 

 организовывать рабочее 

место  в зависимости от 

конструктивных 

особенностей изделия; 

 изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

 обобщать то новое, что 

освоено; 

 оценивать результат своей 

работы и работы 

одноклассников.                                  

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать 

 побуждать и 

поддерживать интерес 

к декоративно-

прикладным видам 

искусства, уважительно 

относится к людям 

соответствующих 

профессий; 

 поддерживать и 

стимулировать 

высокий уровень 

самооценки и 

самоуважения 

учащихся к своим 

знаниям и умениям в 

рамках учебного 

предмета 

«Технология». 

 

текущий 

31.  Качающиеся 

игрушки 

4.05.2

021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

32.  Подвижная 

игрушка 

щелкунчик 

11.05 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

33.  Игрушка с 

рычажным 

механизмом.  

18.05 

2021 

 1 Урок 

«открытие» 

нового 

знания 

текущий 

34.  Подготовка 25.05  1 Урок 

развивающег

текущий 



 

портфолио. 

Проверим себя по 

разделу «Студия 

«Игрушки». 

Проверка знаний 

и умений за 4 

класс 

2021 о контроля нестандартные 

материалы для 

выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой 

выбор; 

развивать 
воображение, 
дизайнерские 
качества. 

народные и современные 

игрушки, театральные 

куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-

художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

 отделять известное от 

неизвестного; 

  открывать новые знания и 

умения, решать 

конструкторско-

технологические задачи 

через пробные 

упражнения; 

 изготавливать изделие с 

опорой на чертежи, 

рисунки и схемы; 

 проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

 искать информацию в 

Приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях  

журналов, интернете; 

обсуждать и оценивать 
свои знания, искать ответы 
в учебнике и других 
источниках информации. 

 

 



 


