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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет «Технология» в 4 классе в 2022-2023 учебном году учебным планом отводится 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Технология. 4 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват.  организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  –  М.: Просвещение, 2019. 

Информационные ресурсы: 

1. http://metodsovet.moy.su/,           http://zavuch.info/,         http://nsportal.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Работа по курсу «Технология» обеспечивается УМК: Учебник 4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Москва 

« Просвещение» , 2019 г 

  Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. « Просвещение» МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Поурочные разработки по технологии 4 класс. Универсальное издание. Т. Н. Максимова. Москва. ВАКО, 2019г  

Технические средства обучения  

Интерактивная доска Детские ноутбуки 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических 

задач: ножницы школьные со скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, 

циркуль, иглы в игольнице, крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для рабо-

ты клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, 

цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы жур-

налов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, 

канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, 

фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, 

крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы; компьютеры для детей. 

 Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  

Принтер,  

 

Планируемые результаты. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска 

средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/
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зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-

чами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки мате-

риалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого  решения несложных конструкторских, ху-

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

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Тема 
Количество 

часов 

Контроль 

Информационный центр  3  

Проект «Дружный класс» 3  

Студия  «Реклама» 4  

Студия «Декор интерьера» 5  

Новогодняя студия 3  

Студия «Мода» 6  

Студия «Подарки» 3  

Студия «Игрушки» 4  

Повторение пройденного материала 3 
Итоговый тест  

 

Итого 34  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско 

– технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания 

в Интернете. Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирова-

ния текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа). Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике 

«декупаж». Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов.  

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого 

пенопласта.  
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5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи.  

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма наро-

дов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника отечества. Изготовление макета 

Царь-пушки. Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (3 часа).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом.  

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

 (знания, умения и способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;  технология ручной обработ-

ки материалов; элементы графической грамотности; конструирование и моделирование; практика работы на компь-

ютере.) 

9. Повторение пройденного материала (3 ч.)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 
№ 

уро

ка 

Дата проведения Наименование разде-

лов и тем 

Практика Кон-

троль 

Планируемые виды учебной деятельности обучающихся 

 

план факт 

1 четверть  

Информационный центр (3 часа) 

1.     Повторение. Вспом-

ним и обсудим!  

 

Повторение изученного в 3 классе материала. Общее 

представление о требованиях к изделиям (прочность, 

удобство, красота). Сравнение изделий, строений по 

данным требованиям. Повторение ранее изученных 

понятий в форме кроссвордов. Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско-технологическую тема-

тику (по группам)  

 

Кросс-

ворд 

Самостоятельно:  

- анализировать графические изображения по вопросам к ним; - 

наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особен-

ности различных изделий, делать выводы; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила без-

опасного рационального труда, осуществлять сотрудничество в 

малой группе; - искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

- использовать свои знания для решения технологических кросс-

вордов, составлять аналогичные кроссворды;  

- оценивать результаты своей работы и работы одноклассников; - 

обобщать (называть) то новое, что освоено; - искать информацию 

в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Ин-

тернете  

2.    Повторение. Инфор-

мация. Интернет. Со-

здание презентаций. 

Программа Power 

Point 

 

 

Введение понятий «информация», «Интернет» . Повто-

рение правил работы на компьютере, названий и назна-

чений частей компьютера. Знакомство с назначением 

сканера. О получении информации человеком с помо-

щью органов чувств. Книга (письменность) как древ-

нейшая информационная технология. Интернет - ис-

точник информации. Освоение алгоритма поиска ин-

формации технологического и другого учебного содер-

жания в Интернете Создание таблиц в про- грамме 

Word. Использование таблиц для выполнения учебных 

задании. 
Введение понятий «презентация», «компьютерная пре-

зентация». 3накомство с возможностями Создание пре-

зентаций программы Power Point. Создание компью-

терных презентаций с использованием рисунков и по 

разным темам учебного курса шаблонов из ресурса 

компьютера.  

 Самостоятельно:  

- анализировать способы получения информации человеком в 

сравнении с возможностями компьютера; - выполнять правила 

безопасного пользования компьютером; - организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила без-

опасного рационального труда; - осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 

работе; - оценивать результаты своей работы и работы однокласс-

ников; - обобщать (называть) то новое, что освоено. С помощью 

учителя:  

- исследовать возможности и осваивать приёмы работы с Интер-

нетом для поиска необходимой учебно-познавательной информа-

ции; - обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника и 

учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - осваивать 

способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в 

компьютере, создания простейших презентаций в программе 

Power Point; - искать, отбирать и использовать необходимую ин-

формацию из разных источников; - выполнять практическую ра-

боту с опорой на инструкцию, рисунки и схемы; - обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

3.    

. История развития 

техники. Проверим 

себя 

Про-

верка 

зна-

ний и 

уме-

нии 

по 

те-

ме.Оп

рос 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 
4.    Презентация класса Презентация класса (проект).  Пре- Самостоятельно: - организовывать свою деятельность: готовить 
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(проект).  

 

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформле-

ния. Распределение работы по группам. Распечатыва-

ние страниц презентации. Определение способа сбор-

ки альбома. Использование ранее освоенных знаний и 

умений.  

зен-

тация 

про-

екта 

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; - осуществлять сотрудничество в малoй группе, договари-

ваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять раз-

ные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения в схожих и новых 

ситуациях; - анализировать предложенные задания, конструктив-

ные особенности и технологии изготовления изделий; - наблюдать 

и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать вы-

воды о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального решения; 

- выполнять правила безопасного пользования компьютером; - 

выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; - искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; - обсуж-

дать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассни-

ков, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя: - открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рас-

суждения, упражнения (способы оформления страниц, ма-

териалы и способы соединения деталей эмблемы, её креп-

ления на различных поверхностях и др.); - планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки  

 

5.    Эмблема класса.  

 

3накомство с понятием « эмблема». Требования к эм-

блеме (схематичность, отражение самого существенно-

го с целью узнавания отражаемого события или явле-

ния). Обсуждение Изготовление эмблемы класса с ис-

пользованием известных способов и художественных 

техник, а также освоенных возможностей компьютера 

вариантов эмблемы класса. Работа в группах. Изготов-

ление эскизов эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор окончательного 

варианта эмблемы класса по критериям: требования к 

содержанию эмблемы, прочность, удобство ис-

пользования, красота. Подбор материалов и инстру-

ментов. 

Вы-

став-

ка 

6.    

Папка «Мои достиже-

ния». 

 

Обсуждение возможных конструкций папок и ма-

териалов с учётом требований к изделию (удобство, 

прочность, красота), замков, вариантов оформления 

папок. Папки, упаковки для плоских и объёмных изде-

лий. Обсуждение значения папки (упаковки) достиже-

ний на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

способов расчёта размеров папки. Выбор своей кон-

струкции каждым учеником. Использование ранее 

освоенных знаний и умений 

Вы-

став-

ка 

 

 

Студия «Реклама» (4 часа) 
7.    

Реклама. 

Знакомство с понятиями «реклама.), «маркетолог» , 

«маркетинг», « дизайнер ». Виды рекламы  (звуковая, 

зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, 

профессии людей, участвующих в рекламной деятель-

ности. Художественные приёмы, используемые в рек-

ламе. Индивидуальная или групповая работа по созда-

нию рекламы известных ученикам 

Пре-

зен-

тация 

ре-

кла-

мы 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, со-

блюдать правила безопасного рационального труда; - осуществ-

лять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; - использовать полученные знания и умения о развёртках, 

чертежах, чертежных инструментах для выполнения практических 

работ; - анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления папок, коробок-упаковок; 

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения 

отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; - планировать предстоящую прак-

8.    

Упаковка для мелочей.  

Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к 

упаковкам  (к конструкциям и материалам). Конструк-

ции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (до-

страивание, изменение размеров и формы). Расчёт раз-

меров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и 

Вы-

ставка 
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способов оформления. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление упаковок для мелочей 

из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров 

тическую деятельность в соответствии с ее целью, задачами, осо-

бенностями выполняемого задания; - выполнять практическую 

работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию изготовле-

ния; - искать информацию в приложении учебника, книгах, энцик-

лопедиях, журналах, Интернете;  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одно-

классников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя: 

 наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, кон-

струкций коробок, способов изготовления объёмных упаковок; 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; открывать новые знания 

и умения, решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения  (способы построения 

форм развёрток, расчёта их размеров, способы изготовления зам-

ков, оформления, подбор материалов и др.); обсуждать и оцени-

вать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

2 четверть 

9.    Коробочка для подарка.  

.  

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упа-

ковок и их развёрток. Варианты замков коробок. Под-

бор материалов и способов оформления. Использо-

вание ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров  

Вы-

став-

ка 

10.    Упаковка для сюрприза.  

 

Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упа-

ковок и их развёрток. Варианты замков коробок. Под-

бор материалов и способов оформления. Использо-

вание ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

упаковок пирамидальной формы двумя способами.  

Проверим себя. Проверка знаний и умении по теме  

Вы-

став-

ка 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
11.    Интерьеры разных вре-

мён. Художественная 

техника «декупаж» 

 

Изготовление изделий (декорирование) в худо-

жественной технике «декупаж». Художественная тех-

ника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», 

«декупаж». Использование разных материалов, эле-

ментов декора в интерьерах разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. Художественная техника 

декупажа. Её история. Приёмы выполнения декупажа. 

 

Вы-

ставка 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, со-

блюдать правила безопасного рационального труда;- осуществ-

лять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли;  

_ использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения практических работ; _ анализиро-

вать предложенные задания, конструктивные особенности и тех-

нологии изготовления изделий;_ наблюдать и сравнивать кон-

структивные и декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явле-

ниях; _ формулировать возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения; _ планировать пред-

стоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, 

задачами, особенностями выполняемого задания; _ выполнять 

практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять из-

делия в действий, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; _ искать информацию в приложении учебника, кни-

гах, энциклопедиях, журналах, Интернете; _ обсуждать и оцени-

вать результаты своей работы и работы одноклассников, исправ-

лять свои ошибки.  

С помощью учителя: - наблюдать и сравнивать интерьеры разных 

времён и стилей, свойства изучаемых материалов, способы их об-

работки, конструктивные и технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их выполнения; - открывать но-

вые знания и умения, решать ·.конструкторско-технологические 

задачи через наблюдения и рассуждения, пробные упражнения, 

12.    Плетёные салфетки.  Различное назначение салфеток. Материалы, из кото-

рых можно изготавливать салфетки. Способы изготов-

ления салфеток. Использование чертёжных инстру-

ментов для разметки деталей плетёных салфеток. ис-

пользование ранее освоенных знаний и умений.  Изго-

товление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов 

Вы-

ставка 

13.    Цветы из креповой бу-

маги.  

.  

Изготовление цветов из креповой бумаги Повторение 

свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой 

бумаги со свойствами других видов бумаги. Техноло-

гия обработки креповой бумаги (сравнение и перенос 

известных способов обработки). Использование ранее 

освоенных знаний  и умений. 

Вы-

ставка 

14.    

Сувениры на проволоч-

ных кольцах.  

.  

 Повторение способов соединения деталей. Соединение 

деталей на крючках. Свойства тонкой проволоки, при-

дание спиралевидной и кольцевой формы проволоке 

путём её накручивания на стержень. Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление изделий из картона с соединением дета-

лей проволочными кольцами и петлями  

Вы-

ставка 

15.    Изделия из полимеров.  Введение понятия «полимеры». Использование поли- Вы-
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меров в нашей жизни. Свойства поролона, пенопласта, 

полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами 

других известных материалов. Повторение правил без-

опасной 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. Проверим себя. Про-

верка.  

ставка исследования (понятия «интерьер», «декупаж», «полимеры», при-

ёмы выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и приём); - обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать анало-

гичные задания  

   Новогодняя студия (3 часа) 
16.    

Новогодние традиции.  

История новогодних традиций России и других стран. 

Главные герои новогодних праздников разных стран. 

Комбинирование бумажных материалов. Использова-

ние ранее освоенных знаний и умений. Изготовление 

новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями 

из креповой бумаги 

Вы-

ставка 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, со-

блюдать правила безопасного рационального  

труда; - осуществлять сотрудничество в малой группе, договари-

ваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять раз-

ные социальные роли;- использовать полученные знания и умения 

по обработке бумаги, картона, полимеров для выполнения практи-

ческих работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные особен-

ности и технологии изготовления игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные осо-

бенности изделий, особенности технологий их изготовления; - 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возни-

кающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптималь-

ный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения; - планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; - искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; - обсуж-

дать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассни-

ков, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя: - наблюдать и сравнивать конструктивные 

особенности изделий, технологии их изготовления, свойства изу-

чаемых материалов, -способы их обработки, способы соединения 

разных материалов; - открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рас-

суждения, упражнения, исследования (способ получения объём-

ной формы из креповой бумаги, способы изготовление призм, 

пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуж-

дать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, фор-

мулировать аналогичные задания  

3 четверть 

17.    Игрушки из трубочек 

для коктейля.  

 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Исполь-

зование данных свойств для подбора Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизыва-

ния на нитку или тонкую проволоку.  

Проверим себя. Проверка знаний и умений  технологии 

изготовления новогодних игрушек (связывание, реза-

ниe,  нанизывание на нитку или тонкую проволоку). 

Использование ранее освоенных знаний и умений 

Вы-

став-

ка 

18.    Игрушки из зубочисток. Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным 

геометрическим фигурам: вершина и ребро. Узнавание 

и называние объёмных геометрических фигур. Нахож-

дение и счёт вершин и рёбер фигур. Подбор материа-

лов для изготовления моделей объёмных геометриче-

ских фигур по заданным требованиям к конструкции. 

Использование зубочисток, пробок из пробкового дере-

ва и других материалов или изделий в качестве деталей 

конструкций. Использование ранее освоенных знаний 

и умений.  Изготовление игрушек объёмных геометри-

ческих форм из зубочисток с их закреплением в углах с 

помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п. 

Вы-

став-

ка 

   Студия «Мода» (6 часов) 
19   История одежды и тек-

стильных материалов.  

 

Мода разных времён. Особенности материалов одежды 

разных времён. Профессии людей, создающих моду и 

одежду. Виды тканей натурального и искусственного 

 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, со-

блюдать правила безопасного рационального труда; - осуществ-



10 

 

происхождения. Использование ранее освоенных зна-

ний и умений. Проектное задание по поиску информа-

ции о стране происхождения разных видов тканей. 

Подбор образцов тканей для коллекции 

лять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать 

друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные 

роли; - использовать полученные знания и умения об обработке 

текстиля, бумаги и картона для выполнения практических работ; - 

исследовать свойства тканей натурального и искусственного про-

исхождения, выбирать ткани для своих работ по свойствам и про-

исхождению; - анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления изделий из тка-

ней, комбинированных изделий; - формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую практическую деятельность в соот-

ветствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого за-

дания; - выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструк-

цию и технологию изготовления; - искать информацию в прило-

жении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; -- 

обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одно-

классников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, техноло-

гические приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - от-

крывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упраж-

нения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с формиро-

ванием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур 

человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариан-

тами, узкими лентами, приёмы изготовления объёмной рамки для 

композиции и др.); - знакомиться с историей костюма, культурой 

народов России и мира; - обсуждать и оценивать свои знания по 

теме, исправлять ошибки  

Самостоятельно:-анализирует образцы изделий с опорой на па-

мятку(конструктивные особенности и технология изготовления);-

организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планирует практическую работу  и работа-

ет по составленному плану. Отбирает необходимые материалы  

для изделия, обосновывает свой выбор; Договаривается и помога-

ет одноклассникам в совместной работе. Оценивает свою работу  

и работу  других. С помощью учителя: -наблюдает и сравнивает 

конструктивно-художественные особенности, материалы и техно-

логии материала 

Самостоятельно:-анализирует образцы изделий с опорой на па-

мятку(конструктивные особенности и технология изготовления);-

организовывает рабочее место в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия;-наблюдает и сравнивает свойства тонкого 

20   

Исторический костюм. 

Одежда народов России.  
 

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды 

разных времён. Основные конструктивные особенно-

сти платьев разных эпох. Оклеивание картонных дета-

лей тканью. Изготовление складок из ткани на картон-

ной детали. Проект «Костюм эпохи». Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Изготовление плос-

костной картонной модели костюма исторической эпо-

хи . Оклеивание картонных деталей тканью. Изготов-

ление складок из ткани на картонной детали. Проект 

«Костюм эпохи». Использование ранее освоенных зна-

ний и умений 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). Изготовление 

плоскостной картонной модели народного или истори-

ческого костюма народов России . Головные уборы 

девушек и замужних женщин разных губерний России. 

История женских головных уборов, их современные 

фасоны. Проект «Национальный исторический ко-

стюм». Использование ранее освоенных знаний и уме-

ний. 

проект 

21   

Синтетические ткани. 

Твоя школьная форма 

Синтетические ткани, их происхождение. Свой-

ства синтетических тканей. Сравнение свойств 

синтетических и натуральных тканей. Исполь-

зование специфических свойств- синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной 

одежды. Профессии людей, в которых исполь-

зуются специальные костюмы. Использование 

ранее  освоенных знаний и умений.  Изготовле-

ние коллекции тканей Изготовление вариантов  

школьной формы для картонных кукол 

вы-

ставка 

22   

Объёмные рамки 

Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и 

условных обозначениях, о чертёжных инструмен-

тах. Расчёт размеров рамок. Получение объёма 

складыванием. Проработка сгибов биговкой. Ис-

пользование других ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление объёмных рамок для плос-

костных изделий с помощью чертежных инстру-

ментов  

Вы-

став-

ка 
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23   

Аксессуары одежды 

Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров 

вышивкой. Освоение строчки крестообразного 

стежка и его  

Вы-

став-

ка 

синтетического трикотажа и ткани-соотносит изделие с лекалами 

деталей; 

-- отбирает необходимые материалы  для изделия, обосновывает 

свой выбор; 

- оценивает свою работу  и работу одноклассников. 

 
24   

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 до-

ступные приёмы вышивки лентами. Разметка рисунка 

для вышивки. других и Изготовление вышивок тонки-

ми лентами, украшение изделий вышивками тонкими 

лентами. Разметка рисунка для вышивки. Использова-

ние других ранее освоенных знаний и умений. 

Вы-

ставка 

Студия «Подарки» (3 часа) 
25   

Плетёная открытка.  

Особенности конструкций ранее изготовленных слож-

ных открыток. Конструктивная особенность плетёной 

открытки. Выбор размера и сюжетов оформления от-

крытки в зависимости от её назначения. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. Изготовле-

ние открытки сложной конструкции по заданным тре-

бованиям к ней (размер, оформление и др.)  

Вы-

ставка 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, со-

блюдать правила безопасного рационального труда;  

- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной работе, исполнять разные соци-

альные роли; - использовать полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с ними для 

выполнения' практических работ; - анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 

изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулиро-

вать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения. С помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упраж-

нения (особенности конструкций изделий и их изготовление); - 

планировать предстоящую практическую деятельность в соответ-

ствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого зада-

ния;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать конструк-

цию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопе-

диях, журналах, Интернете; - обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки; 

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

 

26   

День защитника Отече-

ства.  

О наиболее значимых победах Российского го-

сударства в разные времена. Царь-пушка, её история. 

Групповой проект. Использование других ранее осво-

енных знаний и умений (изготовление объёмных дета-

лей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-

пушки или объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта  

Вы-

став-

ка 

27   

Весенние цветы.  

 

8 Марта. Особенности конструкций ранее изготовлен-

ных сложных открыток, узнавание в них ранее освоен-

ных художественных техник. Подбор технологии изго-

товления представленных образцов цветков из числа 

известных. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление цветков сложных конструкций на основе 

ранее освоенных знаний и умений.  

 

 

 

. Вы-

ставка 

4 четверть 

Студия «Игрушки» (4часа) 
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28 

 

  

История игрушек.  

Качающиеся игрушки.  

 

Общее представление о происхождении и назначении 

игрушек. Материалы, из которых изготавливали и из-

готавливают игрушки. Российские традиционные иг-

рушечные промыслы. Современные игрушки: меха-

нические, электронные, игрушки-конструкторы и др. 

Их развивающие возможности. Игрушки с подвижны-

ми механизмами. Конструкции подвижных механиз-

мов. Раздвижной подвижный механизм. Использование 

других ранее освоенных знаний и умений. Изготовле-

ние игрушек с раздвижным подвижным механизмом 

Сравнение конструктивных особенностей изделий и их 

качающихся механизмов. Изготовление качающегося 

механизма складыванием деталей. Использование ще-

левого замка. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление игрушек с качающим-

ся механизмом из сложенных деталей. Использование 

щелевого замка  

Вы-

ставка 

Самостоятельно: - организовывать свою деятельность: готовить 

рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда; - осуществлять сотрудничество в малой группе, договари-

ваться, помогать друг другу в совместной работе, исполнять раз-

ные социальные роли;  

- использовать полученные знания и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани и других. материалов для выполнения практиче-

ских работ; - анализировать предложенные задания, конструктив-

ные особенности и технологии изготовления игрушек; - формули-

ровать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; - планировать предстоящую практи-

ческую деятельность в соответствии с её целью, задачами, осо-

бенностями выполняемого задания; - выполнять практическую 

работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и технологию изготовления; - искать 

информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; - обсуждать и оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников, исправлять свои ошибки.  

С помощью учителя: - наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы 

подвижного и неподвижного соединения разных материалов; - 

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упраж-

нения, исследования (конструктивные особенности механизмов 

игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек типа «Щел-

кунчик», игрушек с рычажным механизмом); - знакомиться с тра-

дициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и 

России; - обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать аналогичные задания  

  29.   Подвижная игрушка 

«Щелкунчик».  

 

 

Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик» Подвижный механизм типа «Щелкун-

чик». Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление игрушек с рычажным механизмом Ры-

чажный механизм. Особенности его конструкции и 

изготовления. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений. 

Вы-

ставка 

     

30 

  Игрушка с рычажным 

механизмом 

 

Вы-

ставка 

31   Итоговый тест   

Итоговая выставка работ 

 ИТ 

Повторение (3 часа) 
32. 

 

33. 

 

34. 

  Повторение пройден-

ного материала 

Повторение пройден-

ного материала 

Повторение пройден-

ного материала 

 

 Отбор и обсуждение зачётных работ за все че-

тыре года обучения  

 Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рационального труда; - 

осуществлять сотрудничество в малой группе, договари-

ваться, помогать друг другу в совместной работе, ис-

полнять разные социальные роли; - использовать получен-

ные знания и умения для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возни-

кающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оп-

тимальный способ выполнения изделия, обосновывать вы-

бор оптимального решения; - открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенно-
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сти конструкций изделий и их изготовление); - планировать 

предстоящую практическую деятельность в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 

рисунки, схемы, проверять изделия в действии, кор-

ректировать конструкцию и технологию изготовления; - 

искать информацию в приложении учебника, книгах, эн-

циклопедиях, журналах, Интернете; - обсуждать и оцени-

вать результаты своей работы и работы одноклассников, 

исправлять свои ошибки.  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №469 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194358, СПб, Парголово, ул. Фёдора Абрамова 16 к. 3 стр. 1, т/ф 513-88-50 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет___________________________ Класс_________ Учитель_______________________________________________ 

 

________ - ________ учебный год 

 
№ 

урока 

по 

плану 

№ 

урока 

по 

факту 

Тема 

Кол-во часов 

Причина корректировки Способ корректировки 
По плану По факту 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

______.______._________г.         Учитель ________/____________________________ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
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Заместитель директора  

ГБОУ школы №469 по УВР  

_________/______________ 

 

______.______._________г. 
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