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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии  для  4   класса начальной школы  составлена и 

реализуется на основе следующих документов:   

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

Образовании».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357).  

3. Авторская программа  «Технология», разработанная   Е.А. Лутцевой,  в рамках 

проекта « Начальная школа  XXI»   (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального  общего образования  в 2022-2023 учебном году. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ц е л ь :  формирование основ технологического образования, позволяющих, во-

первых, предоставить учащимся возможность получить первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях 

науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ученика в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий. 

Задачи:  

•  Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-

логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в 

целом и элементов технологического 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 взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

•  Формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания. 

•  Овладение первоначальными навыками передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера, умением осуществлять поиск (проверку) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

•  Использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

•  Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации. 
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•  Воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация 

продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаёт 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из 

главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в 

конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших 

школьников, стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей.  

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. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

В рамках предмета технология вводится общественно-полезный труд  и информатика 

в количестве 10 % учебного времени. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты   

Создание условий для формирования следующих умений:  

 положительно относиться к учению; проявлять интерес к содержанию 

предмета технологии;  

 принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 

для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.   

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД   

 С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать 

цель деятельности;  

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, 

угольника, циркуля; 

 учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.   

Познавательные УУД   

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;   

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы.  Коммуникативные УУД   

 Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему;  

 учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

 с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя 

отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  Познавательные УУД   

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

 
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.   

Коммуникативные УУД   

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.    

Предметные результаты (по разделам)   

1. Общекулътурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание   

Знать (на уровне представлений):   

• о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой 

деятельности человека, о природе как источнике его вдохновения;   

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира;   

• о профессиях, знакомых детям.  Уметь:   

• обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их;  • соблюдать правила гигиены труда.   

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты   

Знать:   

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);   
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• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка;   

• способы разметки на глаз, по шаблону;   

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;   

• клеевой способ соединения;   

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;   

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  Уметь:   

• различать материалы и инструменты по их назначению;   

• качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению не сложных изделий;   

• экономно размечать сгибанием, по шаблону;   

• точно резать ножницами;   

• собирать изделия с помощью клея;   

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;   

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);   

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.   

3. Конструирование и моделирование   

Знать:   

• о детали как составной части изделия;   

• конструкциях — разборных и неразборных;   

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:   

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий, 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по  образцу, рисунку.   

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  

рассчитана  на  34  часа  в  год  (1  час  в  неделю,  исходя  из  продолжительности  учебного  

года  34  учебные  недели).   

 



7 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно- прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной  среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает 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.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание программы по технологии. 4 класс  (34 ч) 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико – технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в 

течение всего периода обучения. 

1. Современное производство. 
2. Преобразовательная деятельность человека в ХХ - начале ХХI в. Научно 

– технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние 

на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза 

экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно – 

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. Техника ХХ – 

начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, 

личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе 

и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по 

шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Материалы для современного производства. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как уникальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

3. Жилище человека. 
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Общее представление о строительных технологиях, связанных с требованиями к 

жилищу, о современных строительных материалах. Знакомство с профессиями, 

востребованными в строительной индустрии и сфере обслуживания зданий. 

4. Новогодняя мастерская. 

Изготовление новогодних игрушек по инструкционной карте. Определение 

необходимых действий и технологических операций и применение их для решения 

практических задач. Выполнение чертежа при помощи линейки и циркуля. Вырезание 

фигуры по выделенным линиям. Сборка изделия по инструкции. 

5. Дизайн. Художественное конструирование. 

Дизайн ( производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн – анализ (анализ 

конструкторских, технологических и художественных изделий). Распределение времени при 

выполнении проекта. Дизайн и маркетинг. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

6. Использование информационных технологий (практика работы 

на компьютере). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах деятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Наименование 

раздела 

Количеств

о часов на 

раздел 

Контрольны

е и 

проверочные 

работы 

Практическа

я часть 

Количество 

внеаудиторны

х учебных 

занятий 

1. Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере)+ 

ИКТ. 

10 0 10 0 

2. Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е  

4 0 4 0 

3. Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

5 0 5 0 

4. Жилище человека 5 0 5 0 

5. Конструирование 

и моделирование. 

 

8 0 8 0 

6. Будущее 

начинается 

сегодня 

2 0 2 0 

7. ОПТ 

(общественно-

полезный труд) 

интегрировано 

8 0 8 0 

ИТОГО: 34 0 34 0 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

К-

во 

час 

Элементы содержания Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые 

результаты 

(УУД) 

Вид 

контро

ля 

Д/з Дата 

проведения 

План Факт 

1. Что такое 

научно-тех-

нический 

прогресс? 

 

(Урок 

введения в 

новую тему) 

 

1 Преобразовательная 

деятельность человека 

в XX в., научно-

технический прогресс: 

главные открытия, 

изобретения, прорывы 

в науке, современные 

технологии  

(промышленные, 

информационные 

и др.), их положительное 

и отрицательное 

влияние на человека, 

его жизнедеятельность 

и на природу Земли в 

целом. Угроза 

экологической 

катастрофы и роль 

разума человека в ее 

предотвращении.  

Познакомятся с 

учебными пособиями; 

получат 

представление о 

современных 

направлениях научно-

технического 

развития;  

узнают значение 

понятий «научно-

технический 

прогресс», 

«модернизация», 

«изобретение»; 

научатся находить  

и использовать 

дополнительную 

информацию из 

различных 

источников (в том 

числе из Интернета); 

 

Познавательные: 
научатся находить 

необходимую 

информацию в учебных 

пособиях.  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Текущ

ий 

Сообщ

ение 

по 

теме 

урока 

02.09  

2. Мой 

помощник 

компьютер. 

 

(Урок 

изучения 

1 Виды информации  

и ее источники. 

Персональный 

компьютер (ПК) и его 

назначение. Назначение 

основных устройств 

Расширят 

представления о видах 

и источниках 

информации, роли 

компьютера в 

современной жизни, 

Познавательные: 
научатся рассуждать, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

из разных источников, 

осознанно читать тексты с 

Текущ

ий 

Пораб

отать с 

програ

ммой 

Micros

oft 

09.09  
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нового 

материала) 

 

ОПТ: Сбор 

семян в 

пакетики. 

Сбор 

листьев для 

гербария. 

компьютера для ввода, 

вывода и обработки 

информации. Правила 

пользования ПК без 

вреда для здоровья 

об устройстве 

персонального 

компьютера; 

узнают названия 

основных частей 

персонального 

компьютера (монитор, 

клавиатура, 

системный блок) и их 

назначение 

целью освоения и 

использования 

информации. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать  

в учебное сотрудничество. 

 

Word 

3. Компьютер

ы в быту. 

Как создать 

документ.  

 

(Практикум) 

1 Персональный 

компьютер (ПК) и его 

назначение: 

использование 

компьютерных 

технологий во всех 

областях жизни 

человека. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами  

(тексты): создание, 

сохранение, удаление, 

вывод на принтер. 

Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

Познакомятся со 

сферой применения 

компьютеров; 

повторят названия 

основных частей 

персонального 

компьютера (монитор, 

клавиатура, 

системный блок) и их 

назначение; 

научатся работать  

с компьютерным 

меню, создавать, 

открывать и 

просматривать файлы-

документы; экономно,  

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; освоят 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное  

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Текущ

ий 

Создат

ь  свой 

докуме

нт 

«Имя» 

16.09  



13 
 

технологию работы с 

объектами текстовых 

документов 

 

4. Компьютер

ы в 

медицине. 

Форматиро

вание 

текста.  

 

(Практикум) 

1 Использование  

компьютерных 

технологий в медицине.  

Работа с простейшими 

информационными 

объектами. 

Форматирование. 

Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

Расширят 

представление об 

использовании 

компьютеров в 

медицине;  

узнают о сути 

операции 

форматирования; 

научатся выполнять 

форматирование 

текста; экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; искать 

оригинальные 

решения эстетических 

проблем 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

 

 

 

Текущ

ий 

Перен

ести 

исправ

ленны

й 

текст в 

докуме

нт  

23.09  

5. Компьютер

ы в 

медицине. 

Форматиро

вание 

текста.  

 

1 Использование  

компьютерных 

технологий в медицине.  

Работа с простейшими 

информационными 

объектами. 

Форматирование. 

Расширят 

представление об 

использовании 

компьютеров в 

медицине;  

узнают о сути 

операции 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать. 

Текущ

ий Отфор

матир

овать 

предло

жения 

30.09  
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(Практикум) Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

форматирования; 

научатся выполнять 

форматирование 

текста; экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; искать 

оригинальные 

решения эстетических 

проблем 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

 

 

 

6. Компьютер

ы и 

прогнозиров

ание 

погоды. Как 

вставить 

рисунок в 

документ.  

 

(Практикум) 

1 Прогнозирование 

погоды. Использование 

компьютерных 

технологий в 

прогнозировании 

погоды. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами. Вставка 

рисунка в документ. 

Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

Расширят 

представление о 

прогнозировании 

погоды;  

познакомятся с 

ролью компьютера в 

составлении прогноза 

погоды;  

научатся выполнять  

вставку рисунка 

текстовый документ; 

экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; искать 

оригинальные 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

из разных источников. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

Текущ

ий 

Создат

ь 

рисуно

к 

07.10  
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решения эстетических 

проблем 

слушать одноклассников, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

7. Компьютер

ы в 

учреждения

х, на 

предприяти

ях. 

Создание 

таблиц. 

 

(Практикум) 

 

ОПТ: 

«Уборка 

школьной 

территории

». 

1 Использование  

компьютерных 

технологий в 

учреждениях и на 

предприятиях. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами (таблицами). 

Создание таблиц. 

Правила пользования 

ПК для сохранения 

здоровья 

Расширят 

представление о 

сферах применения 

компьютеров; 

научатся создавать 

таблицы; экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; работать по 

инструкционной 

карте, 

ориентироваться в 

задании 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать ее; 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информации.  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, ориентироваться в 

задании. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Текущ

ий 

Создат

ь 

таблиц

у 

14.10  

8. Компьютер

ы в 

1 Использование  

компьютерных 

Расширят 

представление о 
Познавательные: 
научатся извлекать 

Текущ Создат

ь 

21.10  
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учреждения

х, на 

предприяти

ях. 

Создание 

таблиц. 

 

(Практикум) 

технологий в 

учреждениях и на 

предприятиях. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами (таблицами). 

Создание таблиц. 

Правила пользования 

ПК для сохранения 

здоровья 

сферах применения 

компьютеров; 

научатся создавать 

таблицы; экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах; работать по 

инструкционной 

карте, 

ориентироваться в 

задании 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать ее; 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информации.  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, ориентироваться в 

задании. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

ий таблиц

у 

«Мой 

класс» 

9. Компьютер

ная 

презентация

. 

 

(Практикум)  

1 Знакомство с 

основными базовыми 

программами. Поиск 

информации. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами (тексты, 

рисунки): создание, 

преобразование, 

сохранение, удаление, 

вывод на принтер. 

Расширят 

представление о 

возможностях 

компьютера;  

научатся работать  

с программой Power-

Point, создавать 

компьютерную 

презентацию, 

работать над 

проектом; находить 

Познавательные: 
научатся извлекать 

информацию из разных 

источников, 

анализировать ее. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

Текущ

ий 

Более 

подроб

но 

рассмо

треть  

панель 

инстру

ментов 

создан

ия 

презен

28.10  
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Программа PowerPoint: 

назначение, 

возможности, 

использование. 

Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

необходимый для 

урока материал, 

пользуясь 

дополнительными 

источниками 

информации; 

освоят навыки 

работы с 

компьютером 

действия. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы,  

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

тации 

10. Компьютер

ная 

презентация

. 

 

(Практикум)  

1 Знакомство с 

основными базовыми 

программами. Поиск 

информации. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами (тексты, 

рисунки): создание, 

преобразование, 

сохранение, удаление, 

вывод на принтер. 

Программа Power-Point: 

назначение, 

возможности, 

использование. 

Правила пользования 

ПК без вреда для 

здоровья 

Расширят 

представление о 

возможностях 

компьютера;  

научатся работать  

с программой Power-

Point, создавать 

компьютерную 

презентацию, 

работать над 

проектом; находить 

необходимый для 

урока материал, 

пользуясь 

дополнительными 

источниками 

информации; 

освоят навыки 

работы с 

компьютером 

Познавательные: 
научатся извлекать 

информацию из разных 

источников, 

анализировать ее. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы,  

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

Текущ

ий 

Создат

ь 

презен

тацию 

на 

свою 

тему 

11.11  



18 
 

11. Штучное  

и массовое 

производств

о 

 

(Комбиниров

анный) 

 

ОПТ: 

«Мелкий 

ремонт 

учебно-

наглядных 

пособий» 

1 Современные 

направления научно-

технического развития. 

Штучное и массовое 

производство. 

Современные 

требования к 

техническим 

устройствам 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.) 

Расширят 

представления о 

современных 

направлениях научно-

технического 

развития, штучном и 

массовом 

производстве; 

научатся определять 

способ изготовления 

изделий разного 

назначения; 

освоят навыки 

работы с бумагой 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

находить необходимый 

для урока материал, 

пользуясь 

дополнительными 

источниками информации;  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя,  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

Текущ

ий 

Рисуно

к по 

теме 

урока 

18.11  

12. Быстрее, 

больше.  

 

(Комбиниров

анный) 

1 Современные 

производство и 

технологии, их отличия 

от ремесленного 

производства товаров. 

История чеканки. 

Инструменты и 

материалы для 

Расширят 

представление о 

чеканке  

и штамповке;  

научатся 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

Познавательные: 
научатся анализировать 

объекты труда, сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности предметов. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

Текущ

ий Фольг

а, 

тонкие 

стеки, 

палоч

ки 

25.11  
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изготовления изделий в 

технике чеканки. 

Фольга и ее свойства 

работы, выполнять 

чеканку на фольге;  

узнают об истории 

чеканки, 

инструментах, 

технологии 

выполнения 

и сохранять учебную 

задачу, под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия для 

выявления оптимального 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы 

 

13. Как делают 

автомобили. 

Коллективн

ый проект. 

 

(Урок- 

виртуальная 

экскурсия 

Изготовлени

е модели) 

 

 

1 Современные 

технологии 

изготовления 

автомобилей. Поиск 

новых оптимальных и 

доступных решений 

конструкторско-

технологических 

проблем на основе 

элементов ТРИЗ 

(теории решения 

изобретательских 

задач). Развертка 

Расширят 

представление о 

процессе 

производства 

автомобилей; 

научатся решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи, искать 

оригинальные 

решения 

конструкторско-

технологических 

проблем, 

изготавливать модели 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя;  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя 

Текущ

ий 

Проду

мать 

модель 

автомо

биля и 

опреде

литься 

с её 

выбор

ом 

02.12  

14. Как делают 

автомобили. 

Коллективн

ый проект. 

 

1 Современные 

технологии 

изготовления 

автомобилей. Поиск 

новых оптимальных и 

Расширят 

представление о 

процессе 

производства 

автомобилей; 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

Текущ

ий 

Додела

ть 

модель 

на 

выста

09.12  
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(Урок- 

виртуальная 

экскурсия 

Изготовлени

е модели) 

 

 

доступных решений 

конструкторско-

технологических 

проблем на основе 

элементов ТРИЗ 

(теории решения 

изобретательских 

задач). Развертка 

научатся решать 

несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи, искать 

оригинальные 

решения 

конструкторско-

технологических 

проблем, 

изготавливать модели 

объяснения учителя;. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

вку 

15. Черное  

золото.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

ОПТ: 

«Генеральна

я уборка в 

классе». 

 

1 Природное сырье. 

Исчерпаемые и 

возобновляемые 

ресурсы. Нефть как 

универсальное сырье. 

Свойства нефти. 

Влияние  

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду 

Расширят 

представление о 

полезных 

ископаемых, их видах;  

узнают о способах 

добычи нефти, ее 

использовании 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество 

Текущ

ий 

Карти

нки, 

иллюс

траци

и по 

теме 

урока 

16.12  

16. Что 

изготовляю

т  

из нефти.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

1 Нефть как 

универсальное сырье. 

Изобретение и 

использование 

синтетических 

материалов с 

определенными 

заданными свойствами 

Получат 

представление о 

способах получения 

различных продуктов 

из нефти и их 

использовании; 

научатся выполнять 

изделие по 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать 

информацию, делать 

Текущ

ий 

Изгото

вить  

инстру

мент 

для 

работ

ы с 

ископа

23.12  
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материала) 

 

в различных отраслях и 

профессиях. Свойства 

современных 

материалов 

собственному 

замыслу, 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы;  

изучат свойства  

современных 

материалов для 

производства 

выводы. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, работать  

по составленному плану. 

Коммуникативные: 
научатся с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 

 

емым - 

нефть 

17. Что такое 

вторичное 

сырье.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

1 Влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду. 

Причины и пути 

предотвращения 

экологических и 

техногенных 

катастроф. Вторичное 

сырье и его 

использование 

Научатся 

конструировать 

изделия из вторичного 

сырья;  

познакомятся с 

содержанием понятий 

«вторичное сырье»  

и «экология»; 

получат 

представление о 

значении раздельного 

сбора отходов 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать ее.  

Регулятивные: научатся 

работать  

по плану, составленному 

совместно  

с учителем, используя 

инструкционные карты. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

Текущ

ий 

Проду

мать 

модель 

трансп

орта 

для 

уборки 

мусора 

13.01  
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мысли. 

 

 

18. Что такое 

вторичное 

сырье.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

 

1 Влияние современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду. 

Причины и пути 

предотвращения 

экологических и 

техногенных 

катастроф. Вторичное 

сырье и его 

использование 

Научатся 

конструировать 

изделия из вторичного 

сырья;  

познакомятся с 

содержанием понятий 

«вторичное сырье»  

и «экология»; 

получат 

представление о 

значении раздельного 

сбора отходов 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать ее.  

Регулятивные: научатся 

работать  

по плану, составленному 

совместно  

с учителем, используя 

инструкционные карты. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя, 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли 

 

Текущ

ий 

Пласт

иковы

е 

стакан

чики, 

ножни

цы, 

тонкая 

провол

ока 

20.01  

19. Природа  

в опасности.  

 

(Комбиниров 

анный) 

 

 

ОПТ: 

«Работа по 

1 Преобразовательная 

деятельность человека 

в XX в., научно-

технический прогресс: 

современные 

технологии 

(промышленные, 

информационные  

и др.), их 

Научатся выполнять 

посильные действия 

для решения 

экологических 

проблем на доступном 

уровне (личная 

гигиена, культура 

поведения в природе и 

обществе, 

Познавательные: 
научатся находить 

необходимую 

информацию в учебных 

пособиях, анализировать 

ее. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

Текущ

ий 

Рисуно

к по 

теме 

урока 

27.01  
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очистке 

школьной 

территории 

от снега» 

 

положительное и 

отрицательное влияние 

на человека, его 

жизнедеятельность и на 

природу  

Земли в целом. Угроза 

экологической 

катастрофы и роль 

разума человека в ее 

предотвращении 

поддержание чистоты 

дома и в 

общественных 

местах), применять 

освоенные знания и 

практические умения 

задачу, планировать 

собственную 

деятельность, оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

Коммуникативные: 
научатся вступать  

в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

 

20. О чем 

рассказывае

т дом. Дом 

для семьи.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

 

1 Современные 

требования к жилью 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.). 

Изобретение и 

использование в 

строительстве 

материалов с 

определенными 

заданными свойствами  

Получат 

представление о 

национальных 

жилищах разных 

народов, понятиях 

«железобетон», 

«керамзит»; 

научатся 

самостоятельно 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их; 

распределять 

обязанности  

в группе;  

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, ориентироваться в 

задании. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать  

в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, работать в 

Текущ

ий 

Проду

мать 

макет 

дома 

своей 

мечты 

03.02  
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группе. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

уважают мнение другого 

21. О чем 

рассказывае

т дом. Дом 

для семьи.  

 

(Урок 

изучения 

нового 

материала) 

 

 

1 Современные 

требования к жилью 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.). 

Изобретение и 

использование в 

строительстве 

материалов с 

определенными 

заданными свойствами  

Получат 

представление о 

национальных 

жилищах разных 

народов, понятиях 

«железобетон», 

«керамзит»; 

научатся 

самостоятельно 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их; 

распределять 

обязанности  

в группе; 

организовывать 

рабочее место, 

подбирать 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления;  

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать, делать 

выводы, анализировать 

информацию.  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, ориентироваться в 

задании. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать  

в учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя, работать в 

группе. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

уважают мнение другого 

Текущ

ий 

Додела

ть 

работу 

10.02  

22. В доме.  

 

(Комбиниров 

1 Сферы использования 

электричества  

в быту. Экономное 

Получат 

представление о 

бытовых 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

Текущ

ий 

Кусоч

ки 

ткани, 

17.02  
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анный) 

 

 

ОПТ: «Уход 

закомнатны

ми 

растениями 

в классе» 

расходование 

электроэнергии. 

Правила безопасного 

использования 

электроприборов 

электроприборах; 

узнают правила 

безопасности при 

использовании 

бытовых 

электроприборов, 

экономного 

расходования 

электроэнергии; 

научатся находить 

наиболее 

целесообразные 

способы  

решения задач, 

создавать макеты 

различных предметов 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

из разных источников.  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

 

цветно

й 

бумаги

, кожи, 

клей, 

ножни

цы. 

23. Как дом 

стал 

небоскребом

. 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Современные 

требования к жилью 

(экологичность, 

безопасность, 

эргономичность и др.). 

Технология 

строительства 

высотных домов. 

Профессии людей, 

обслуживающих 

городские дома 

Расширят 

представления о 

современных 

городских домах, 

профессиях людей, 

обслуживающих их; 

научатся 

конструировать и 

моделировать изделия 

из бумаги; 

освоят навыки 

работы с бумагой 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать, анализировать 

информацию. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

Текущ

ий 

Изгото

вить 

макет 

многоэ

тажно

го 

дома 

24.02  
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научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

 

24. Какие 

бывают 

города.  

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Требования к 

современному городу. 

Инфраструктура 

современного города. 

Города будущего 

Расширят 

представления о 

видах городов, 

коллаже; 

научатся применять 

освоенные знания  

и практические  

умения в 

самостоятельной 

деятельности, 

выполнять коллаж 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя,  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы;  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Текущ

ий 

Рисуно

к по 

тем 

урока 

02.03  

25. Что такое 

дизайн.  

 

(Урок 

1 Дизайн (в технике, 

интерьере, одежде и 

др.). Его роль и место в 

современной проектной 

Получат 

представления о 

дизайне, содержании 

работы дизайнера, 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

Текущ

ий 

Сообщ

ение 

по 

теме 

09.03  
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изучения 

нового 

материала) 

 

 

деятельности. 

Основные условия 

дизайна – единство 

пользы, удобства и 

красоты. Роль цвета в 

дизайне изделия. 

Развертки различных 

объемных 

геометрических  

фигур 

роли дизайна в 

современном 

производстве; 

научатся выполнять 

изделия по 

собственному 

замыслу, определять 

конструктивные и 

технологические 

особенности 

предложенных для 

изготовления изделий  

или выбранных 

самостоятельно, 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты  

и реализовывать их, 

эстетично оформлять 

изделия 

прослушанного 

объяснения учителя, 

проводить простейшие 

исследования, сравнивать, 

анализировать. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

практическую 

деятельность на уроке, 

осуществлять контроль 

точности выполнения 

операций. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

урока 

26. Дизайн 

техники.  

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Дизайн в технике. Роль 

и место дизайна в 

современной проектной 

деятельности. 

Основные условия 

дизайна – единство 

пользы, удобства  

и красоты 

Узнают об 

особенностях работы 

дизайнера техники; 

научатся 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы, выполнять 

задание  

в соответствии с 

собственным 

Познавательные: 
научатся осознанно 

рассматривать 

иллюстрации с целью 

освоения и использования 

информации, 

осуществлять поиск 

информации. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

Текущ

ий 
Проду

мать 

дизайн 

ранее 

изгото

вленно

го  

макета 

автомо

биля 

16.03  
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замыслом задачу, планировать 

практическую 

деятельность на уроке, 

осуществлять контроль 

точности 

выполнения операций. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

27. Дизайн 

рекламной 

продукции. 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

ОПТ: 

«Генеральна

я уборка 

класса» 

 

1 Реклама. Роль дизайна 

в рекламном бизнесе. 

Дизайн и маркетинг. 

Требования  

к рекламе 

Узнают о роли 

дизайна в рекламном 

бизнесе, требованиях 

к рекламе; 

научатся выполнять 

дизайн-проект 

рекламы изделия 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

осознанно читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информации, 

анализировать, 

сравнивать. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу.  

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

Текущ

ий 

Додела

ть 

работу 

23.03  
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Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

28. Дизайн 

интерьера. 

Коллективн

ый проект 

«Дизайн 

гостиной». 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Интерьер. Особенности 

дизайна интерьеров 

разных эпох  

и стилей.  

Дизайн в интерьере. 

Его роль и место  

в современной 

проектной 

деятельности. 

Основные условия 

дизайна – единство 

пользы, удобства  

и красоты 

Расширят 

представления о 

дизайне, интерьере; 

познакомятся с 

особенностями 

дизайна интерьеров; 

научатся выбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

работы, 

самостоятельно 

планировать 

собственную 

деятельность при 

выполнении проекта, 

изготавливать макеты 

в разных техниках 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу; работать по плану, 

составленному совместно  

с учителем. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

Личностные: проявляют 

интерес  

к новым знаниям 

Текущ

ий 

Кусоч

ки 

ткани, 

кожи, 

коробо

чки 

разног

о 

размер

а 

06.04  

29. Дизайн 

одежды. 

Пять задач 

дизайнера-

модельера.  

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Дизайн одежды. Мода. 

Особенности одежды 

разных эпох. Пять 

задач дизайнера-

модельера. Цвет  

в одежде 

Узнают о сути 

понятия «мода»; 

расширят 

представление о 

цветовых сочетаниях; 

познакомятся с 

профессией дизайнера 

одежды, задачами, 

которые он решает; 

научатся выполнять 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать, осуществлять 

поиск 

необходимой информации 

из разных источников. 

Текущ

ий 

Нарис

овать 

рисуно

к 

новой 

модел

и 

школь

ного 

костю

13.04  
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разработку моделей 

одежды, учитывать 

цветовые сочетания 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную  

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

ма  

30. Отделка 

изделия. 

Проект 

«Дизайн 

одежды». 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

 

ОПТ: 

«Посев 

семян» 

1 Дизайн в одежде. 

Основные условия 

дизайна – единство 

пользы, удобства  

и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости 

от ее назначения, моды, 

времени. Элементы 

конструирования 

моделей, отделка 

петельной строчкой и 

ее вариантами  

(тамбур, петля 

вприкреп, «елочки» и 

др.), крестообразной 

строчкой 

Получат 

представление о 

способах отделки 

изделия; 

освоят приемы 

вышивания 

петельным и 

крестообразными 

стежками; 

научатся 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии  

с видом работы; 

познакомятся с 

материалами и 

инструментами для 

изготовления и 

вышивания изделий 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

наблюдать,  

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, под контролем 

учителя выполнять 

пробные упражнения, 

планировать 

практическую 

деятельность. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать 

Текущ

ий 

Ткань, 

клей, 

ножни

цы 

20.04  
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ответы на вопросы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

31. Отделка 

изделия. 

Проект 

«Дизайн 

одежды». 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Дизайн в одежде. 

Основные условия 

дизайна – единство 

пользы, удобства  

и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости 

от ее назначения, моды, 

времени. Элементы 

конструирования 

моделей, отделка 

петельной строчкой и 

ее вариантами  

(тамбур, петля 

вприкреп, «елочки» и 

др.), крестообразной 

строчкой 

Получат 

представление о 

способах отделки 

изделия; 

освоят приемы 

вышивания 

петельным и 

крестообразными 

стежками; 

научатся 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии  

с видом работы; 

познакомятся с 

материалами и 

инструментами для 

изготовления и 

вышивания изделий 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу, под контролем 

учителя выполнять 

пробные упражнения, 

планировать 

практическую 

деятельность. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

Текущ

ий 

Создан

ие 

приду

манно

й 

модел

и 

одежд

ы 

27.04  

32. Аксессуары 

в одежде. 

 

(Комбиниров 

1 Аксессуары в одежде: 

история появления. 

Правила подбора 

аксессуаров. 

Расширят 

представления об 

аксессуарах, 

творческом процессе 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

Текущ

ий 

Различ

ные 

бусинк

и, 

04.05  
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анный) 

 

Технология 

изготовления 

выбранного аксессуара 

их создания; 

научатся 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии  

с видом работы, 

подбирать 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления; 

экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах;  

 

прослушанного 

объяснения учителя, 

анализировать 

информацию. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

 

бисер, 

леска 

33. Будущее 

начинается 

сегодня. 

Коллективн

ый проект 

«Город 

будущего». 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Преобразовательная 

деятельность человека 

в XX в., научно-

технический прогресс: 

главные открытия, 

изобретения, прорывы 

в науке, современные 

технологии  

(промышленные, 

информационные 

и др.), их 

положительное и 

отрицательное влияние 

на человека, его 

жизнедеятельность и на 

природу Земли. Угроза 

Расширят 

представление о 

творческом процессе 

создания изделий;  

научатся применять 

ранее приобретенные 

знания и умения при 

изготовлении 

изделий, 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их, 

распределять 

обязанности  

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

рассуждать, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

анализировать 

информацию. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

Текущ

ий 

Рисуно

к 

«Город 

будущ

его» 

11.05  



33 
 

экологической 

катастрофы и роль 

разума человека в ее 

предотвращении. Причины 

и пути предотвращения 

экологических и 

техногенных 

катастроф.  

в группе; 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

разработанным 

проектом. 

научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности. 

 

 

 

34. Будущее 

начинается 

сегодня. 

Коллективн

ый проект 

«Город 

будущего». 

 

(Комбиниров 

анный) 

 

1 Преобразовательная 

деятельность человека 

в XX в., научно-

технический прогресс: 

главные открытия, 

изобретения, прорывы 

в науке, современные 

технологии  

(промышленные, 

информационные 

и др.), их 

положительное и 

отрицательное влияние 

на человека, его 

жизнедеятельность и на 

природу Земли. Угроза 

экологической 

катастрофы и роль 

разума человека в ее 

предотвращении. Причины 

и пути предотвращения 

экологических и 

Расширят 

представление о 

творческом процессе 

создания изделий;  

научатся применять 

ранее приобретенные 

знания и умения при 

изготовлении 

изделий, 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их, 

распределять 

обязанности  

в группе; 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

разработанным 

проектом, подбирать 

Познавательные: 
научатся извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя, 

рассуждать, делать 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

анализировать 

информацию. 

Регулятивные: научатся 

принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
научатся рассуждать, 

формулировать ответы на 

вопросы, вступать в 

учебное сотрудничество, 

слушать одноклассников, 

учителя. 

Текущ

ий 

Оформ

ить в 

рамку 

18.05  
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техногенных 

катастроф. Изобретение 

и использование 

синтетических 

материалов с 

определенными 

заданными свойствами 

в различных отраслях и 

профессиях 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления; 

экономно, 

рационально и 

творчески строить 

свою практическую 

работу на всех ее 

этапах 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки: анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять 

ошибки в своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения 

в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Класс Методические материалы 

4 Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. 

– М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п.п. 

Средства Перечень средств 

1 Учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

Классная доска с возможностью магнитного 

крепления. Ученические столы с комплектом 

стульев. Стол учительский. Стол компьютерный. 

Шкаф для хранения учебников, дидактического 

материала и пр. 

2 Технические и электронные 

средства обучения и контроля 

знаний учащихся 

Персональный компьютер. Медиапроектор. 

Демонстрационный экран. Принтер. 

 

3 Цифровые образовательные 

ресурсы 

Презентации, интернет – ресурсы 

(http://stranamasterov.ru/, http://murzilka.org/, 

http://www.solnet.ee/), дидактические материалы: 

сюжетные картинки. 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с курирующим 

предмет заместителем 

директора (подпись, 

расшифровка подписи, дата) 

Подпись лица, 

внесшего запись 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


