
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №72 с углублённым изучением  

немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 
 
 
 

«ПРИНЯТО»                                                           «УТВЕРЖДЕНО» 
на заседании Педагогического совета                   приказ от 01.09.2020  № 345                                                                       
ГБОУ СОШ№72                                                      Директор ГБОУ СОШ №72 
Протокол № 1 от 27.08.2020                                   Калининского района Санкт-Петербурга  

                                                                                        ___________________И. В. Стрешинская 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рабочая программа учебного предмета 
«Технология» 

(базовый уровень) 
для 4 класса 

на 2020 - 2021 учебный год 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                            Авторы-составители: 
Малетина Н.А. 
Попугаева Л.Н. 

Сотникова М.Ю. 
                                                                                  учителя начальных классов  

ГБОУ СОШ №72 
                                                                                           Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

2020 г 



2 
 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии для 4 класса общеобразовательной школы 

составлена  
1) на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2) в соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3) учебным планом ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год,  

4) примерной программой основного общего образования по технологии и 
ориентирована на работу по учебнику и рабочей тетради Лутцевой Е.А, Зуевой 
Т.П. Технология. 4 класс. – М.: Просвещение, 2018, входящим в УМК «Школа 
России».  

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и  достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умений составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
-  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации в словарях, 
каталоге библиотеки. 

В учебном плане на изучение технологии в 4 классе отводится 34 часа в год (34 учебные 
недели, 1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
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В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 
интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 
реализации замысла, его воплощения), целостность творческого процесса, использование 
единых близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 
образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни людей. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.п. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка трудового процесса. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, исполнение социальных ролей (руководитель, подчинённый).  

     Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам, взрослым.  

2. Технология  ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни.  

Подготовка материалов к работе, их экономное расходование. Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (ориентировка в названиях 
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 
копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 
резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать технологическую и 
инструкционную карты и изготавливать изделие с опорой на них. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема, 
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(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 
рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-художественным и 
др.) 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  
Приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.  
 
Информационный центр (2 часа) 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  
 
Проект «Дружный класс» (3 часа) 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя 
 
Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя. 
 
Студия «Декор интерьера» (5 часов) 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетёные салфетки. Цветы 
из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 
себя. 
 
Новогодняя студия (3 часа) 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Проверим себя. 
 
Студия «Мода» (7 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 
Вышивка лентами. Проверим себя.  
 
Студия «Подарки» (3 часа) 
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   
Проверим себя. 
  
Студия «Игрушки» (5 часов) 
История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 
«Щелкунчик».  Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
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В содержание примерной рабочей программы внесены изменения в рамках допустимой 

нормы (6%), касающиеся содержания учебного предмета. Так в разделе «Информационный 
центр» вместо четырёх уроков будет проведено два (теоретических с использованием 
материалов учебника, тетради и демонстрацией материала на учительском компьютере), в 
связи с отсутствием возможности обеспечить весь класс персональными компьютерами, эти 
часы вынесены в резерв. 
 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 
–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   
ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные 
поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

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

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  
–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические 

знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного 
замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  материал  и  задания  
учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  
          Метапредметые результаты 
Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного 
обсуждения;  

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

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  
–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  

для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  
–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять 

свои  действия с ним;  
–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  
итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  
Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 
продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять 
степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся 
критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 
учебных успехов.  
Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  
информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  
энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  
материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  
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–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   
и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  
–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, 

таблицы, схемы (в  информационных проектах).  
Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 
материального мира.  
Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  
письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

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

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым 
изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  
проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

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

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  
Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах.  
Предметные результаты  
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
           Учащийся будет иметь представление:  
 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  
 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  
 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  
            Уметь:  
 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 
соответствии с собственным замыслом;  
 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  
изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 
деятельности;  
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 
компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 
по шву).  
2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   
Знать:  
 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей);  
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  
инструментов;  
 основные линии чертежа (осевая и центровая);  
 правила безопасной работы канцелярским ножом;  
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  
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Иметь представление:  
 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
 художественных техниках (в рамках изученного).  
           Уметь самостоятельно:  
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы      
изготовления изделий;  
 выполнять рицовку;  
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   
находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том 
числе из сети Интернет).  
3.  Конструирование и моделирование   
            Знать:  
 простейшие способы достижения прочности конструкций.  
           Уметь:  
 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 
декоративно-художественным условиям;  
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции.   
4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   
Иметь представление:  
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  
           Знать:  
 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  
           Уметь с помощью учителя:  
 создавать небольшие тексты и печатные публикации с  использованием изображений 
на экране компьютера;  
 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  
 работать с доступной информацией;  
 работать в программах Word, Power Point. 
 

Информация об используемом УМК 
1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2013 г. 
2. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник 3 класс. М.: «Просвещение», 2018 г. 
3. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс. М: «Просвещение», 2018 г. 
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Учебно-тематическое планирование по технологии  в 4 классе 
 
№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Планируемые 
результаты 

Изделие,  
материалы и 
инструменты 

Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучения 

Раздел 1. Информационный центр ( 2 часа)  

1. Информация 
Интернет. 
Вспомним и 
обсудим 
Изготовлени
е игрушки 
из носка или 
перчатки. 

Коллективно обсуждать вопросы, 
предложенные в учебнике, в т.ч. в рубрике 
«Полезная информация». Работать в группе – 
формировать знание слова «информация», 
называть части компьютера, заполнять таблицы 
в рабочей тетради, проводить исследование по 
плану, извлекать информацию из рисунков,  
составлять рассказ о значении сканера, 
оценивать свои достижения на уроке. 
 

Научиться печатать 
текст и создавать 
таблицу. 

Научиться 
распечатывать 
найденную 
информацию 

Учебник с. 6-13,  
рабочая тетрадь 
с.4-8 

Наблюдение
, устные 
ответы, 
работа с 
кроссвордом
. 

01.09-
04.09 

2. Создание 
презентаций. 
 Программа 
PowerPoint 
Проверим 
себя. 

Называть сходство и различие компьютера и 
пишущей машинки.  Толкование понятий 
«презентация», «компьютерная презентация». 
3накомство с возможностями программы Power 
Point. Создание компьютерных презентаций с 
использованием рисунков и шаблонов из 
ресурса компьютера с помощью учителя на 
демонстрационном компьютере. 

Научиться печатать 
текст и создавать 
таблицу. 
С помощью учителя:  
- осваивать приёмы 
работы с Интернетом 
для поиска 
необходимой учебно-
познавательной 
информации; 
- осваивать способы 
создания и обработки 
текстов, тематических 
таблиц в компьютере, 
создания простейших 
презентаций в 
программе Power Point;  

Учебник с. 14-20,  
рабочая тетрадь 
с.9-13 

Наблюдение
, устные 
ответы, 
ответы на 
вопросы 
«Проверь 
себя» 

07.09-
11.09 
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- искать, отбирать и 
использовать 
необходимую 
информацию из разных 
источников. 
 

Раздел 2. Проект «Дружный класс» ( 3 часа) 

3. Презентация 
класса. 

Выбор тем страниц презентации, стиля их 
оформления. Распределение работы по группам. 
Определение способа сборки альбома. 
Использование ранее освоенных знаний и 
умений.  
Составлять рассказ о своём классе на тему «Наш 
дружный класс»; обсуждать план работы над 
проектом; рисовать варианты эскиза плаката ; 
придумывать разделы – рубрики для своей 
презентации; распределять роли и обязанности; 
обсуждать конструкторско-технические задачи; 
составлять высказывание – комментарий о 
работах одноклассников; оценивать результаты 
работы. 
 

Научиться называть 
этапы творческого 
процесса работы над 
презентацией. 

Учебник с. 21- 23 
Р. тетрадь с.14-16 
 
Лист а3 
Цв. карандаши   
Фломастеры 
Клей, ножницы 
линейка, 
 простой 
карандаш, 
фотографии 
класса 

Наблюдение
, 
рассказ 
группы о 
своей 
работе, 
презентация, 
взаимооценк
а работы в 
группе. 

14.09-
18.09 

4. Эмблема 
класса 

Формулировать значение слова «эмблема»; 
рассматривать и обсуждать эмблемы в 
учебнике; заполнять таблицу в рабочей тетради; 
рисовать варианты эмблемы; распределять роли 
и обязанности для выполнения проекта; 
обсуждать конструкторско-технические задачи; 
составлять высказывание – комментарий о 
работах одноклассников; в совместной 
деятельности (учитель-ученик) оценивать 
достижения на уроке. 

Научиться выполнять 
работу в соответствии с 
замыслом; 
 открывать новые 
знания и умения, 
решать 
конструкторско-
технологические задачи 
через наблюдения и 
рассуждения, 
упражнения (способы 

Учебник с. 24- 25 
Р. тетрадь с.17-18 
 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Циркуль 
Клей 
Ножницы 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

4 неделя 

21.09-
25.09 
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оформления страниц, 
материалы и способы 
соединения деталей 
эмблемы, её крепления 
на различных 
поверхностях и др.). 
 

Цветные 
карандаши 
 
 

5. Папка «Мои 
достижения» 
Проверим 
себя 

Рассматривать и обсуждать представленные в 
учебнике папки (с. 26), называть их 
конструктивные особенности. 
 Обсуждать план работы над проектом, опираясь 
на план работы, предложенный в рабочей 
тетради (с. 20); проводить дизайн-анализ 
изделия по памятке 1 (учебник, с. 114); 
обсуждать конструкторско-технологические 
задачи (учебник, с. 27); самостоятельно 
разрабатывать свой проект папки; выполнять 
проект по плану; оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114). 
 Проводить презентацию изделия; составлять 
высказывание - комментарий о работах 
одноклассников; самостоятельно искать ответы 
на вопросы рубрики «Проверим себя» в 
учебнике (с. 28) и других источниках 
информации с последующим коллективным 
обсуждением; адекватно оценивать свои знания 
по данному разделу. 
 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы. 
Разрабатывать свой 
проект папки; 
выполнять проект по 
плану. 

Учебник с. 26- 28 
Р. тетрадь с.19-20 
 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Клей 
Ножницы 
Цветные 
карандаши 

Изделие, 
ответы на 
вопросы 
«Проверь 
себя» 

5 неделя 

28.09-
02.10 

Раздел 3. Студия «Реклама» ( 4 часа) 

6. Реклама С помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела «Реклама» (учебник, с. 29); 
коллективно рассматривать рисунки (учебник, с. 
30—31), извлекать из них нужную информацию.  

Научиться создавать 
презентацию товара. 

Учебник с. 29- 31 
Р. тетрадь с.21-23 
 
Старые журналы 

Проектная 
работа 
(соответстви
е замыслу, 

6 неделя 

05.10-
09.10 
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Работа в группе: формулировать значение слова 
«реклама»; обсуждать вопросы рубрики 
«Подумаем, обсудим» (учебник, с. 30); 
коллективно читать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с.31); придумывать и 
записывать слоганы для рекламы в таблицу 
(рабочая тетрадь, с. 21); конструировать устное 
высказывание - ответ на вопрос «Почему 
реклама бывает разной?». 
Выполнять проектное задание, опираясь на план 
работы, предложенный в рабочей тетради(с. 
23—24); распределять роли и обязанности для 
выполнения проекта; составлять высказывание 
— комментарий о работах одноклассников; в 
совместной деятельности (учитель — ученик) 
оценивать достижения на уроке. 
 

(с рекламой) 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Клей 
Ножницы 
Цветные 
карандаши 
 
 

аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

7. Упаковка 
для мелочей 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 32), 
рассматривать рисунки упаковок (учебник, с. 
32), составлять ответ на вопрос «Каким 
требованиям должна отвечать современная 
упаковка»; заполнять таблицу в рабочей тетради 
(с. 25); обсуждать конструкции различных 
упаковок в развернутом виде (учебник, с. 33); 
решать конструкторско-технологические задачи 
с помощью рисунков-подсказок (учебник, с. 35), 
предлагать различные варианты выполнения 
заданий. 
 Самостоятельно составлять план своих 
действий, опираясь на план работы над 
проектом в рабочей тетради (с. 28); проводить 
дизайн-анализ изделия по памятке 1 (учебник, с. 
114); изготавливать упаковку; корректировать 

Научиться выполнять 
объёмные конструкции 
с изображениями их 
разметок, изменять 
размер разметки. 

Учебник с. 32- 35 
Р. тетрадь с.25-28 
 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Клей 
Ножницы 
Циркуль 
Тетрадный листок 
в клетку 
Тесьма для 
отделки  
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

7 неделя 

12.10-
16.10 
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при необходимости конструкцию своего 
изделия; соблюдать правила безопасной работы 
ножницами; называть то новое, что освоено; в 
совместной деятельности (учитель — ученик) 
оценивать результаты своей работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 114). 
 

8. Коробочка 
для подарка 

Работа в группе: составлять рассказ на тему 
«Как и кому можно подарить подарок»; 
обсуждать конструкции предложенных 
коробочек (учебник стр. 36—37), решать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 36), придумывать свой вариант 
оформления коробочки; дорисовывать эскиз 
развертки домика (рабочая тетрадь, с. 30); 
конструировать устное высказывание на тему 
«Какой должна быть упаковка»; продумывать 
способы выполнения каждого этапа 
изготовления изделия, используя памятку 2; 
выполнять проектные задания, составлять план 
работы; фиксировать собственные затруднения 
в деятельности. 

Изготавливать 
коробочки для 
сюрпризов из развёрток 
разных форм с 
расчётом необходимых 
размеров. 

Учебник с. 36- 37 
Р. тетрадь с.29-31 
 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Клей 
Ножницы 
Циркуль 
Тетрадный листок 
в клетку 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

8 неделя 

19.10-
23.10 

9. Упаковка 
для 
сюрприза. 
Проверим 
себя. 

Коллективно конструировать высказывание — 
ответ на вопрос «Какой может быть повод для 
сюрприза?»; рассматривать варианты коробочек 
и их отделки (учебник, с. 39); проводить дизайн-
анализ изделия по памятке 1 (учебник, с. 114); 
обсуждать два способа изготовления пирамиды 
(учебник, с. 38—39); рассказывать о порядке 
разметки разверток пирамид с помощью 
шаблонов; решать конструкторско-
технологические задачи (учебник, с. 38—39); 
выполнять упражнения в разметке пирамид с 

Изготовление упаковок 
пирамидальной формы 
двумя способами.  
Проверка знаний и уме-
ний по теме. 

Учебник с. 38- 40 
Р. тетрадь с.32-34 
 
Цветной картон 
цветная бумага 
Линейка 
Простой 
карандаш 
Клей 
Ножницы 
Циркуль 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь). 
Ответы на 
вопросы 
«Проверь 
себя». 

9 неделя 

05.11-
06.11 
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помощью линейки и циркуля (рабочая тетрадь, 
с. 33); соблюдать правила безопасной работы 
ножницами и циркулем; оформлять готовое 
изделие; корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; оценивать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114); называть то новое, что 
освоено; самостоятельно искать ответы на 
вопросы рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 
40); адекватно оценивать свои знания по  
разделу. 

Лист А4 (для 
упражнения) 
 

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

10. Интерьеры 
разных 
времён. 
Художестве
нная 
техника 
«декупаж» 

С помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела «Декор интерьера»; 
коллективно рассматривать рисунки (учебник, с. 
42-43), извлекать из них нужную информацию; 
коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (с. 42-44); находить 
информацию о видах интерьера в 
дополнительной литературе, Интернете. 
 Обсуждать вопросы рубрики «Подумаем, 
обсудим» (учебник, с.42); формулировать 
значение слова «декупаж»; составлять 
высказывание на тему «Зачем украшают 
предметы интерьера»; выполнять пробные 
упражнения (учебник, с. 44—45). 
 Индивидуально и в группе выполнять 
проектное задание, опираясь на план работы в 
рабочей тетради (с. 39); предлагать различные 
варианты выполнения изделия; проводить 
презентацию проекта; в совместной 
деятельности (учитель — ученик) оценивать 
результаты работы, используя памятку 3 

Узнать приёмы 
выполнения 
«декупажа».  
Изготавливать 
( декорировать) изделие 
в художественной 
технике «декупаж». 

Учебник с. 41- 45 
Р. тетрадь с.35-39 
 
Гуашь, 
клей ПВА, 
поролоновый 
тампон, 
бумажные 
салфетки с 
рисунком, 
однотонные 
бумажные 
тарелочки, 
ножницы 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 

аккуратност
ь, 

правильност
ь) 

10 неделя 

09.11-
13.11 



15 
 

(учебник, с. 114); называть то новое, что 
освоено; составлять высказывание - 
комментарий о работах одноклассников. 
 

11. Плетёные 
салфетки 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 46), 
рассматривать рисунки (учебник, с. 46), 
извлекать из них нужную информацию; с 
помощью учителя проводить исследование по 
плану в учебнике (с. 46) и рабочей тетради (с. 
41). 
Заполнять таблицу в рабочей тетради (с. 40) с 
последующей коллективной проверкой; решать 
конструкторско-технологическую задачу 
(учебник, с. 47). 
 Обсуждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 42); самостоятельно продумывать 
способы выполнения каждого этапа 
изготовления изделия, используя памятку 2 
(учебник, с. 114); изготавливать изделие с 
опорой на рисунки (учебник, с. 47); 
корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; называть то новое, 
что освоено; оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114) 
 

Использовать 
чертёжные 
инструменты для 
разметки деталей 
плетёных салфеток. 
Использовать ранее 
освоенные знания и 
умения.  Изготавливать 
плетёные салфетки с 
помощью чертёжных 
инструментов 

Учебник с. 46- 47 
Р. тетрадь с.40-42 
 
Цветная бумага 
Циркуль 
Ножницы 
Клей 
Простой каран 
даш 
Цветной картон 
 
Для 
исследования-
демонстрации – 
цветные нити 
(можно 1 набор на 
класс) 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

11 неделя 

16.11-
20.11 

12. Цветы из 
креповой 
бумаги 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная ин¬формация» (учебник, с. 48), 
рассматривать фотографии (учебник, с. 48), 
извлекать из них нужную информацию; 
составлять рассказ на тему «Природные мотивы 
в изделиях мастеров». 
 Проводить исследование по изучению свойств 
креповой бумаги; записывать результаты 

Знать технологию 
обработки креповой 
бумаги (сравнивать и 
переносить известные 
способы обработки). 
Использовать ранее 
освоенные знания  и 

Учебник с. 48- 49 
Р. тетрадь с.43-44 
 
Креповая бумага 
зелёного и любого 
другого цвета, 
простой 
карандаш, 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

12 неделя 

23.11-
27.11 
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исследования в таблицу (рабочая тетрадь, с. 43); 
обсуждать приемы работы с креповой бумагой 
(рабочая тетрадь, с. 43); обсуждать план работы 
над проектом (рабочая тетрадь, с. 44). 
Самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» в учебнике (с. 56) и 
других источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу. 
 

умения.  

Изготавливать цветы из 
креповой бумаги. 

ножницы, клей, 
палочка от суши. 
 

13. Сувениры на 
проволочны
х кольцах 

Продумывать способы выполнения каждого 
этапа изготовления изделия; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
соединять детали на крючках; соблюдать 
правила безопасности работы с инструментами; 
называть то новое, что освоено; составлять 
высказывания – комментарий о работах в 
других группах. 

Знать свойства тонкой 
проволоки, придавать 
спиралевидную и 
кольцевую формы про-
волоке путём её 
накручивания на 
стержень.  
Изготавливать изделия 
из картона с 
соединением деталей 
проволочными 
кольцами и петлями. 
 

Учебник с. 50- 51 
Р. тетрадь с.45-46 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
проволока, 
простой 
карандаш, 
ножницы 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

13 неделя 

30.11-
04.12 

14. Изделия из 
полимеров. 
Проверим 
себя. 

Коллективно читать и обсуждать рубрику; 
проводить исследование свойств полимеров по 
плану учебника; записывать результаты в 
таблицу; работать в группах; изготавливать 
изделия по плану; соблюдать правила 
безопасной работы с инструментами. 
Решать конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 54—55); называть то новое, что 
освоено; в совместной деятельности (учитель —
ученик) оценивать результаты своей работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114); 

Знать свойства 
поролона, пенопласта, 
полиэтилена, 
сравнивать их между 
собой и со свойствами 
других известных 
материалов.  
Знать правила безопас-
ной работы 
канцелярским ножом. 
Упражняться в 

Учебник с. 52- 56 
Р. тетрадь с.47-48 
 
Основа: 
пенопласт, 
поролон, пищевой 
лоток, полиэтилен 
(по выбору 
учителя) 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

Ответы на 
вопросы 
«Проверь 

14 неделя 

07.12-
11.12 
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самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» в учебнике (с. 56) и 
других источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу. 

обработке пенопласта - 
тонкого (пищевые 
лотки) и толстого 
(упаковка техники). 
Изготавливать изделие 
из тонкого или 
толстого пенопласта. 
Проверять знания и 
умения по теме. 
 

себя». 

Раздел 5. «Новогодняя студия» (3 часа) 

15. Новогодние 
традиции 

 С помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела «Новогодняя студия» 
(учебник, с. 57); коллективно читать и 
об¬суждать рубрику «Полезная информация» 
(учебник, с. 58—59). 
 Составлять рассказ на темы «Новогодние 
традиции», «Новый год в разных странах», 
используя иллюстрации учебника (с. 58—59) и 
свой личный опыт; рассматривать и обсуждать 
варианты разметки разверток пирамиды 
(учебник, с. 60—61); придумывать свои 
конструкции новогодних подвесок; выполнять 
их эскиз, обсуждать план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 50); продумывать способы 
выполнения каждого этапа изготовления 
изделия, используя памятку 2 (учебник, с. 114); 
изготавливать подвеску по плану; 
корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; называть то новое, 
что освоено; в совместной деятельности 
(учитель — ученик) оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 

Комбинировать 
бумажные материалы. 
Научиться 
выполнять 
экономную 
разметку 
пирамиды 
(призмы) 
с помощью 
чертежных 
инструментов. 

Учебник с. 57- 61 
Р. тетрадь с.49-50 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
циркуль, 
простой 
карандаш, 
линейка, 
ножницы, нитки. 
 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

15 неделя 

14.12-
18.12 
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составлять высказывание — комментарий о 
работах других групп. 
 

16. Игрушки из 
трубочек 
для коктейля 

Коллективно составлять рассказ на тему 
«Новогодние игрушки». 
 Выполнять пробное упражнение по освоению 
приемов работы с трубочками (с. 62); 
предлагать свои варианты соединения трубочек 
между собой, записывать предложения в 
таблицу (рабочая тетрадь, с. 51); обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, с. 52); 
продумывать способы выполнения каждого 
этапа изготовления изделия, используя памятку 
2 (учебник, с. 114); обсуждать решение 
конструкторско-технологических задач 
(учебник, с. 63). 
 Выполнять изделие по плану, самостоятельно 
украшать его; соблюдать правила безопасной 
работы инструментами; называть то новое, что 
освоено; в совместной деятельности (учитель — 
ученик) оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах других групп. 
 

Научиться выполнять 
основные приемы 
работы с трубочками. 
Знать свойства 
пластиковых трубочек 
для коктейля и 
использовать их для 
подбора технологии 
изготовления 
новогодних игрушек 
(связывание, резаниe, 
нанизывание на нитку 
или тонкую 
проволоку).  
Изготавливать игрушки 
из трубочек для 
коктейлей путём их 
нанизывания на нитку 
или тонкую проволоку. 
 

Учебник с. 62- 63 
Р. тетрадь с.51-52 
 
Трубочки для 
коктейля,  
иголка,  
нитки,  
ножницы, 
линейка. 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

16 неделя 

21.12-
25.12 

17. Игрушки из 
зубочисток. 
Проверим 
себя. 

Коллективно обсуждать вопросы, 
предложенные в учебнике (учебник, с. 64); 
перечислять объемные геометрические фигуры; 
рассматривать и исследовать куб (учебник, с. 
64); преобразовывать фигуры в предметы 
(рабочая тетрадь, с. 53); составлять план работы 
над проектом, опираясь на план предыдущей 
темы (рабочая тетрадь, с. 52); продумывать 
способы выполнения каждого этапа 

Знать понятия, 
относящиеся к 
объёмным 
геометрическим 
фигурам: вершина и 
ребро. Узнавать и 
называть объёмные 
геометрические 
фигуры.  

Учебник с. 64- 66 
Р. тетрадь с.53-54 
 
Зубочистки, 
пластилин, 
цв.бумага или 
картон. 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

Ответы на 

17 неделя 

11.01-
15.01 



19 
 

изготовления изделия, используя памятку 2 
(учебник, с. 114); обсуждать решение 
конструкторско-технологических задач 
(учебник, с. 65); изготавливать подвеску из 
зубочисток по плану; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
называть то новое, что освоено; в совместной 
деятельности (учитель — ученик) оценивать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять высказывание — 
комментарий о работах других групп; 
самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» в учебнике (с. 66) и 
других источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу. 
 

Использовать 
зубочистки, пробки из 
пробкового дерева и 
др.материалы или 
изделия в качестве 
деталей конструкций. 
Изготавливать игрушки 
объёмных 
геометрических форм 
из зубочисток с их 
закреплением в углах с 
помощью пробок, 
пенопласта, пластилина 
и т. п. 

вопросы 
«Проверь 
себя». 

Раздел 6. Студия «Мода» (7 часов) 

18. История 
одежды и 
текстильных 
материалов.
Исторически
й костюм. 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 70, 72, 73). 
Конструировать ответы на вопросы, 
предложенные в учебнике (с. 70, 72, 73); 
составлять рассказ на тему «Особенность 
народного костюма (любой страны или своего 
края)»; рассматривать фасоны старинных и 
современных головных уборов (учебник, с. 74), 
называть их конструктивные особенности; 
обсуждать в группе план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 55—56); продумывать 
способы выполнения каждого этапа из-
готовления изделия, используя памятку 2 
(учебник, с. 114); изготавливать костюм, 
используя различные материалы по плану; 

Выделять основные 
конструктивные 
особенности платьев 
разных эпох. Оклеивать 
картонных детали 
тканью. Изготавливать 
складок из ткани на 
картонной детали.  
Изготовление 
плоскостной картонной 
модели костюма 
исторической эпохи. 
 

Учебник с. 67- 71 
Р. тетрадь с.55-58 
 
Картон,  
простой 
карандаш, клей, 
иголка, нитки, 
ткань. 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

18 неделя 

18.01-
22.01 

19. Одежда 
народов 

Выделять основные 
составляющие 

Учебник с. 72- 75 
Р. тетрадь с.58-60 

Изделие 
(соответстви

19 неделя 

25.01-
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России. корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; обсуждать 
решение конструкторско-технологических задач 
(учебник, с. 71); называть то новое, что освоено; 
в совместной деятельности (учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 114); составлять 
высказывание — комментарий о работах других 
групп. 

женского костюма 
(рубаха, юбка-понёва, 
фартук, сарафан) и 
мужского (рубаха, 
порты, кушак) платья. 
Знать основные 
материалы 
национальной одежды 
(лён, 
хлопчатобумажная 
ткань). Изготовление 
плоскостной или 
объёмной картонной 
модели русского 
народного костюма. 

 
Картон,  
простой 
карандаш, клей, 
иголка, нитки, 
ткань. 

е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

29.01 

20. Синтетическ
ие ткани 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 76); 
составлять рассказ на тему «Что получают из 
неф¬ти»; рассматривать фотографии (учебник, 
с. 76—77), извлекать из них нужную 
ин¬формацию; с помощью учителя проводить 
исследование разных образцов синтетических 
тканей (учебник, с. 78); записывать результаты 
наблюдений в таблицу (рабочая тетрадь, с. 61),  
обсуждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 62); изготавливать коллекцию тканей 
по плану; составлять высказывание — 
комментарий о работах других групп; называть 
то новое, что освоено; в совместной 
деятельности (учитель — ученик) оценивать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114) 

Наблюдать и 
сравнивать свойства 
синтетических и 
натуральных тканей. 
Знать профессии 
людей, в которых 
используются 
специальные костюмы. 
Изготавливать разные 
варианты  школьной 
формы для картонных 
кукол. 

Учебник с. 61- 62 
Р. тетрадь с.53-54 
 
Несколько 
лоскутков разных 
тканей одного 
вида: льняных, 
шерстяных или 
синтетических; 
картон, ножницы, 
клей ПВА, 
инструменты для 
разметки ткани. 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

20 неделя 

01.02-
05.02 
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21. Твоя 
школьная 
форма 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 80); работа 
в группе — конструировать ответы на вопросы, 
предложенные в учебнике (с. 80); составлять 
рассказ на тему «Я — дизайнер школьной 
формы»; обсуждать конструктивные 
особенности формы для девочек и мальчиков; 
работа в группе — обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с.64); разрабатывать 
форму для школьников, создавать и 
представлять проект школьной формы; 
обсуждать конструкторско-технологические 
задачи (учебник, с. 81); назы¬вать то новое, что 
освоено; в совместной деятельности (учитель — 
ученик) оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах других групп. 

Научиться создавать и 
представлять проект 
школьной формы. 

Учебник с. 80- 81 
Р. тетрадь с.63-64 
 
Калька (или 
хорошо 
просвечивающая 
бумага), цветная 
бумага, линейка, 
простой 
карандаш, клей, 
ножницы. 
 

Проект 
школьной 
формы 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

21 неделя 

08.02-
12.02 

22. Объёмные 
рамки 

Коллективно рассматривать и обсуждать 
фотографии (учебник, с. 82), а также варианты 
объемных рамок и комбинаций их оформления 
(рабочая тетрадь, с. 65); придумывать свои 
варианты декорирования; конструировать 
ответы на вопросы, предложенные в учебнике 
(с. 82); соотносить названия линий и их 
изображения; проводить дизайн-анализ рамки 
по памятке 1 (учебник, с. 114); обсуждать в 
группе план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 66); изготавливать рамку; 
корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 83); называть то новое, что освоено; 

Производить расчёт 
размеров рамок. 
Получать объём 
складыванием. 
Прорабатывать сгибы 
биговкой. Использовать 
другие ранее освоенные 
знания и умения. 
Изготавливать 
объёмные рамки для 
плоскостных изделий с 
помощью чертежных 
инструментов. 

Учебник с. 82- 83 
Р. тетрадь с.65-66 
 
Цветной картон, 
линейка, простой 
карандаш, клей, 
ножницы. 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

22 неделя 

15.02-
19.02 
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в совместной деятельности (учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 114); составлять 
высказывание - комментарий о работах других 
групп. 

23. Аксессуары 
одежды. 
 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 84); 
перечислять аксессуары одежды; рассматривать 
варианты конструкции кошелька и сумочки 
(рабочая тетрадь, с. 67); предлагать свои 
варианты конструкции этих аксессуаров; 
выполнять пробное упражнение — строчки 
крестообразного и петлеобразного стежков 
(учебник, с. 84); обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 68); изготавливать 
изделие по плану; соблюдать правила 
безопасной работы инструментами; оценивать 
результаты своей работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114); обсуждать конструкторско-
технологические задачи (учебник, с. 85); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников. 

Определять виды 
аксессуаров одежды. 
Отделывать аксессуар 
вышивкой, бисером, 
пуговицами и т.п. 

Учебник с. 84- 85 
Р. тетрадь с.67-68 
 
Универсальные 
салфетки, 
ножницы, 
 нитки, иголка, 
материалы для 
отделки (тесьма, 
бисер, пуговицы) 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

23 неделя 

22.02-
26.02 

24. Вышивка 
лентами. 
Проверим 
себя. 
 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 86); 
рассматривать изделия (учебник, с. 86), 
составлять высказывание об их использовании; 
выполнять пробное упражнение — некоторые 
приемы вышивки лентами по образцу (учебник, 
с. 86-87); обсуждать приемы вышивки лентами 
(рабочая тетрадь, с. 69); придумывать 
композицию оформления изделия, по-разному 
сочетая приемы между собой; обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, с. 70); 

Вдевать в иглу и 
закреплять тонкую 
ленту на ткани в начале 
и конце работы. Знать 
некоторые доступные 
приёмы вышивки 
лентами. Изготавливать 
вышивку тонкими 
лентами, украшать 
изделия вышивкой 

Учебник с. 86- 88 
Р. тетрадь с.69-70 
 
Игла (для 
вышивки 
лентами), узкая 
лента, 
универсальная 
салфетка, простой 
карандаш. 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

Ответы на 
вопросы 
«Проверь 

24 неделя 

01.03-
05.03 
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самостоятельно выполнять изделие по плану 
(учебник, с. 87); соблюдать технику безопасной 
работы инструментами; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 87); называть то новое, что освоено; 
в совместной деятельности (учитель — ученик) 
оценивать результаты работы, используя 
памятку 3 (учебник, с. 114); составлять 
высказывание - комментарий о работах других 
групп; самостоятельно искать ответы на 
вопросы рубрики «Проверим себя» в учебнике 
(с. 88) и других источниках информации с 
последующим коллективным обсуждением; 
адекватно оценивать свои знания по данному 
разделу. 

тонкими лентами.  

Проверять знания и 
умения по теме. 

себя». 

Раздел 7. Студия «Подарки» (3 часа) 

25. Плетёная 
открытка. 
День 
защитника 
Отечества. 

С помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела «Студия "Подарки"» 
(учебник, с. 89); составлять рассказ на тему 
«Открытки бывают разные»: обсуждать, как 
изготовить открытку с секретом (рабочая 
тетрадь, с. 71) и плетеную открытку (учебник, с. 
90); обсуждать план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 72); продумывать способы 
выполнения каждого этапа изготовления 
изделия; самостоятельно выполнять открытку 
по составленному плану и иллюстрациям 
(учебник, с. 91); соблюдать правила безопасной 
работы инструментами; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
обсуждать конструкторскотех-нологическую 
задачу (учебник, с. 91); составлять 
высказывание — комментарий о работах 

Знать конструктивную 
особенность плетёной 
открытки. Выбирать 
размер и сюжеты 
оформления открытки в 
зависимости от её 
назначения. 
Использовать другие 
ранее освоенные знания 
и умения. 
Изготавливать 
открытку сложной 
конструкции по 
заданным требованиям 
к ней (размер, 
оформление и др., 

Учебник с. 89- 93 
Р. тетрадь с.71-74 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
простой 
карандаш, 
линейка и др. (на 
усмотрение 
учителя) 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

25 неделя 

09.03-
12.03 
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одноклассников; оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114)  

тема) 

26. Открытка с 
лабиринтом. 

Коллективно обсуждать вопросы рубрики 
«Подумаем, обсудим» (учебник, с. 92); 
составлять рассказ на темы «Военная форма в 
разные времена», «Великие сражения» по 
иллюстрациям в учебнике (с. 92); читать и 
обсуждать рубрику «Полезная информация» 
(учебник, с. 94); рассматривать и анализировать 
конструкции лабиринтов; рассказывать по 
рисункам (учебник, с. 94), как можно изготовить 
открытки-лабиринты; обсуждать план работы 
над проектом (рабочая тетрадь, с. 76); про-
думывать способы выполнения каждого этапа 
изготовления открытки; соблюдать правила 
безопасной работы инструментами; 
корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; обсуждать 
решение конструкторско-технологических задач 
(учебник, с. 95); в совместной деятельности 
(учитель — ученик) оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах других групп.  

 Учебник с. 94- 95 
Р. тетрадь с.75-76 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
простой 
карандаш, 
линейка, 
гофрокартон 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

 

26 неделя 

15.03-
19.03 

27. Весенние 
цветы. 
Проверим 
себя. 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 96); 
составлять рассказ на тему «8 Марта - мамин 
день»; рассматривать рисунки (учебник, с. 96—
97), извлекать из них нужную информацию; 
предлагать технологии изготовления цветка из 
бумаги; обсуждать план работы над проектом 
(рабочая тетрадь, с. 78); продумывать способы 
выполнения каждого этапа изготовления цветов; 

Знать особенности 
конструкций ранее 
изготовленных 
сложных открыток, 
узнавать в них ранее 
освоенные художе-
ственные техники. Под-
бирать технологии 
изготовления 

Учебник с. 96- 98 
Р. тетрадь с.77-78 
 
Материалы и 
инструменты на 
усмотрение 
учителя. 
 

Изделие 
(соответстви
е замыслу, 
аккуратност
ь, 
правильност
ь) 

Ответы на 

27 неделя 

29.03-
02.04 
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соблюдать правила безопасной работы 
инструментами; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
обсуждать решение конструкторско-
технологических задач (учебник, с. 97); 
называть то новое, что освоено; в совместной 
деятельности (учитель — ученик) оценивать 
результаты работы, используя памятку 3 
(учебник, с. 114); составлять высказывание - 
комментарий о работах других групп; 
самостоятельно выполнять задания рубрики 
«Проверим себя» (учебник, с. 98) с 
последующим коллективным обсуждением; 
адекватно оценивать свои знания по данному 
разделу.  

представленных 
образцов цветков из 
числа известных.  
Изготавливать цветки 
сложных конструкций 
на основе ранее освоен-
ных знаний и умений.  
 Проверять знания и 
умения по теме. 

вопросы 
«Проверь 
себя». 

Раздел 8. Студия «Игрушки» ( 5 часов) 

28. История 
игрушки. 
Игрушка-
попрыгушка 

С помощью учителя прогнозировать 
содержание раздела «Студия "Игрушки"» 
(учебник, с. 99); коллективно читать и 
обсуждать рубрику «Полезная информация» 
(учебник, с. 100); составлять сообщение на 
темы: «Традиционные народные куклы», «По-
движная игрушка», «Русские свистульки» и т. 
д.; обсуждать вопросы, предложенные в 
учебнике (с. 100); рассматривать иллюстрации 
кукол и игрушек (учебник, с. 100—101), 
извлекать из них нужную информацию; 
составлять рассказ на тему «Моя любимая 
игрушка»; рассматривать и обсуждать варианты 
игрушек (учебник, с. 102); обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, с. 83); 
продумывать способы выполнения каждого 
этапа изготовления игрушки; выполнять 

Знать материалы, из 
которых изготавливали 
и изготавливают 
игрушки. Знать виды 
современных игрушек 
(механические, 
электронные, игрушки-
конструкторы  
и др.), их развивающие 
возможности. 
Изготавливать игрушки 
с раздвижным подвиж-
ным механизмом. 

Учебник с. 99-103 
Р. тетрадь с.79-80 
 
Зелёный картон, 
проволока, линейка, 
карандаш, клей, 
ножницы. 
 

Изделие 
(соответст
вие 
замыслу, 
аккуратнос
ть, 
правильно
сть) 

 

28 неделя 

05.04-
09.04 



26 
 

игрушку по плану и иллюстрациям (учебник, с. 
103); проверять игрушку в действии; 
корректировать при необходимости 
конструкцию своего изделия; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 103); оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников.  

29. Качающиеся 
игрушки 

Коллективно читать и обсуждать рубрику 
«Полезная информация» (учебник, с. 104); 
конструировать ответы на вопросы, 
предложенные в учебнике (с. 104); обсуждать 
план работы над проектом (рабочая тетрадь, с. 
83); продумывать способы выполнения каждого 
этапа изготовления игрушки; выполнять 
игрушку по плану и иллюстрациям (учебник, с. 
105); соблюдать правила безопасной работы 
инструментами; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
проверять игрушку в действии; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 105); оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников. 

Сравнивать 
конструктивные 
особенности изделий и 
их качающихся 
механизмов. 
Изготавливать 
качающийся механизм 
складыванием деталей. 
Использовать щелевой 
замок.  

Учебник с.104-105 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
линейка, простой 
карандаш. 

Изделие 
(соответст
вие 
замыслу, 
аккуратнос
ть, 
правильно
сть) 

 

29 неделя 

12.04-
16.04 

30. Подвижная 
игрушка 
щелкунчик 

Коллективно обсуждать вопросы рубрики 
«Подумаем, обсудим» (учебник, с. 106); 
рассматривать конструкцию игрушки 
щелкунчик (учебник, с. 106); обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, с. 83); 
продумывать способы выполнения каждого 
этапа изготовления игрушки; выполнять 

Изготавливать игрушку 
с подвижным механиз-
мом типа «щелкунчик». 

Учебник с. 106-107 
Р. тетрадь с.81-83 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
линейка, простой 

Изделие 
(соответст
вие 
замыслу, 
аккуратнос
ть, 
правильно

30 неделя 

19.04-
23.04 
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игрушку по плану и иллюстрациям (учебник, с. 
107); соблюдать правила безопасной работы 
инструментами; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
проверять игрушку в действии; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 107); оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников. 

карандаш, лист 
просвечивающей 
бумаги для 
перевода картинки. 
 

сть) 

 

31. Игрушка с 
рычажным 
механизмом 

Коллективно обсуждать вопросы рубрики 
«Подумаем, обсудим» (учебник, с. 108); работа 
в группе — обсуждать план работы над 
проектом (рабочая тетрадь, с. 83); продумывать 
способы выполнения каждого этапа 
изготовления игрушки; выполнять игрушку по 
плану и иллюстрациям (учебник, с. 109); 
соблюдать правила безопасной работы 
инструментами; корректировать при 
необходимости конструкцию своего изделия; 
проверять игрушку в действии; обсуждать 
конструкторско-технологаческие задачи 
(учебник, с. 109); оценивать результаты своей 
рабо¬ты, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников. 

Знать особенности  
конструкции и 
изготовления 
рычажного механизма.  
Изготавливать игрушки 
с рычажным 
механизмом. 

Учебник с.108-109 
 
Цветной картон, 
цветная бумага, 
ножницы, клей, 
линейка, простой 
карандаш, лист 
просвечивающей 
бумаги для 
перевода картинки. 
 
 

Изделие 
(соответст
вие 
замыслу, 
аккуратнос
ть, 
правильно
сть) 

 

31 неделя 

26.04-
30.04 

32. Подготовка 
портфолио. 
Проверь 
себя. 

Коллективно отбирать лучшие работы для 
школьной выставки; представлять их всему 
классу; составлять рассказ на тему «Чему я 
научился на уроках технологии в 4 классе?»; 
составлять высказывание — комментарий о 
работах одноклассников; самостоятельно 
выполнять задания рубрики «Проверим себя» 

Научиться 
презентовать свои 
работы, рассказывать о 
своих успехах за год. 

Учебник с.110-113 
Р. тетрадь с.84-85 
 

Изделие 
(соответст
вие 
замыслу, 
аккуратнос
ть, 
правильно

32 неделя 

04.05-
07.05 
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(учебник, с. 112—113) с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу. 

сть) 

Ответы на 
вопросы 
«Проверь 
себя». 

33-
34. 

Резерв     
(2 часа) 

    33-34 
недели 

10.05-
21.05 

 


