
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

3. Авторская  программа « Технология» для начальной школы, разработанная  Е.А.Лутцевой , Т.П. Зуевой (М: Просвещение,2014 г). в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова) 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 29.05.2019, №94 - од 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

1. Технология : 4 класс учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ автор-составитель Е.А.Лутцевой ,  издательский центр “Вентана –Граф» 2016г,  3-е издание, доработанное   

На изучение программы «Технология» в четвёртом  классе отводится 34 часа в год.  

 Особенности краеведения (этнокультурных, исторических, экономических, географических, культурных, языковых, конфессиональных особенностей Тюменской области)  изучаются через уроки  

технологии в объеме 14 часов. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 4 классе. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

  оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

  принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско - технологические знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

  предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

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

Коммуникативные УУД 

  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы. 

Предметные результаты 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 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). 

Раздел 2.Содержание учебного предмета «Технология» в 4 классе. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 



Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа,нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические 

материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий. Р.К. 

предприятия тюменской области специализирующихся на данных технологиях. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна —единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами. Дизайн и маркетинг. Р.К. костюмы народов Тюменской 

области. 

 3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей,  исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 5 Ч 

2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  7Ч 

3 НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ  3 Ч 

4 ЖИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕКА  8 Ч 

5          ДИЗАЙН  11 Ч 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ В 4 «А » КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 

 

 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Характеристика деятельности  

учащихся 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные результаты 

по плану фактическ

и 

Современное производство (5ч) 

1-2 1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

03.09 Штучное и 

массовое 

производство. 

Р.К. 

«Экскурсия в 

кондитерский 

цех нашего 

села» 

 

Штучное и 

массовое 

производство. 

Р.К. 

«Мебельная 

фабрика в 

нашем селе»  

(экскурсия) 

Урок-

практик

ум 

Подобрать необходимые 

материалы и инструменты для 

изготовления изделия. Внести 

предложения по улучшению 

конструкции изделия. Работать 

по инструкционной карте. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, способы 

обработки. Находит и исправляет 

ошибки в своей практической 

работе. Справляется с доступными 

проблемами. Выполняет работу с 

опорой на рисунки, план, схемы, 

чертежи. Реализовывает реальные 

собственные замыслы. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного 

обслуживания. Совместно с 

учителем выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. Осуществляет 

текущий и итоговый  контроль 

выполненной работы, проверяет 

модели в действии, вносит 

необходимые конструктивные 

доработки. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов природы, результатов 

трудовой деятельности человека-

мастера. Принять другие мнения 

и высказывания, уважительно 

относиться к ним. 

3 3неделя  Быстрее, 

больше. 

Чеканка 

Р.К. «Мастер 

своего дела» 

(Маколкин) 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть образцы панно в 

технике чеканки. Нарисовать 

сюжет для панно. Подготовить 

шаблон по эскизу. Выбрать 

готовый сюжет или свой 

собственный и выполнить 

панно в технике чеканки. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. Создает 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особенности 

объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, 

проверяет инструкции в действии, 

вносит коррективы 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

квалифицирует факты и 

явления. Делает выводы на 

основе обобщения полученных 

знаний и освоенных умений. 

Оценить поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Описывая свои чувств и 

ощущения от наблюдаемых 

явлений. Событий, изделий 

декоративно-прикладного 

характера, уважительно 

относиться к результатам труда 

мастеров. 

4-5 4 неделя 

 

 

 

5 неделя 

 Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

и 

индивидуальны

й проект 

«Техника» 

 

 

Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

и 

индивидуальны

й проект 

«Техника» 

Р.К. 

«Экскурсия на 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть схемы 

электромотора и электрической 

сети. Называть части двигателя 

автомобиля. Нарисовать 

условные обозначения 

(батарейка, проводник, 

выключатель, лампочка, 

электрозвонок). Сравнивать 

схемы, находить отличия. 

Проверять действие схемы в 

работе. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, способы 

обработки. Решает задачи по 

моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов. 

Осуществляет объективный 

самоконтроль и оценку собственной 

деятельности и деятельности своих 

товарищей.. 

Предлагает конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных. Высказывает 

свою точку зрения и пытается 

ее обосновывать и 

аргументировать. 

Положительно относится к труду 

людей ремесленных профессий. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного отношения к 

сверстникам. 



СТО» 

 

Материалы для современного производства (7 часов) 

6 6 неделя  Чёрное золото. 

Добыча и 

переработка 

сырья.  

Р.К. 

«Полезные 

ископаемые 

Тюменской 

области» 

Урок - 

исследо

вание 

Узнают виду полезных 

ископаемых, горючие 

материалы. Знакомятся с их 

свойствами. Знакомятся с тем, 

как обрабатывают разные 

материалы, перерабатывают 

сыорьё. 

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, способы 

обработки. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного 

обслуживания. Совместно с 

учителем выявляет и 

формулирует учебную 

проблему. Осуществляет 

текущий и итоговый  контроль 

выполненной работы, проверяет 

модели в действии, вносит 

необходимые конструктивные 

доработки. 

 

7-8 7 неделя 

 

8 неделя 

 Что 

изготавливают 

из нефти.  

Синтетические 

материалы. 

Изготовление 

игрушки  

Р.К. 

«Тобольский 

нефтеперераба

тывающий 

завод» 

Урок-

практик

ум 

Анализирует, какие детали 

необходимы для оформления 

изделия. Готовит поделку по 

образцу или по собственному 

замыслу. 

Решает задачи по моделированию, 

воспроизведению и 

конструктированию объектов. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Реализовывает 

собственные замыслы. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Самостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы 

и инструменты. Высказывает 

свою точку зрения и пытается 

ее обосновать. 

Уважительно относиться к 

чужому мнению. Умение 

учувствовать в диалоге, 

сотрудничать в паре. Понимать 

необходимость бережного 

отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда.  

9-

10 

9 неделя 

 

 

 

10 неделя 

 Что 

изготавливают 

из нефти.  

Р.К. 

«Тобольский 

нефтеперераба

тывающий 

завод» 
 

Синтетические 

материалы. 

Изготовление 

игрушки  

Урок-

практик

ум 

Анализирует, какие детали 

необходимы для оформления 

изделия. Готовит поделку по 

образцу или по собственному 

замыслу. 

Решает задачи по моделированию, 

воспроизведению и 

конструктированию объектов. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Реализовывает 

собственные замыслы. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Самостоятельно отбирает 

наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы 

и инструменты. Высказывает 

свою точку зрения и пытается 

ее обосновать. 

Уважительно относиться к 

чужому мнению. Умение 

учувствовать в диалоге, 

сотрудничать в паре. Понимать 

необходимость бережного 

отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда.  

11-

12 

11 неделя 

 

 

 

 

 

 

12 неделя 

 Что такое 

вторсырьё. 

Природа в 

опасности. 

Изготовление 

плакатов 

«Берегите 

природу» 

Р.К. «Охрана 

природы 

нашего края»» 

 

Что такое 

вторсырьё. 

Урок-

исследо

вание, 

урок 

практик

ум 

Разрабатывать модель изделия 

из перчатки. Выбирать вариант 

изделия. Анализировать 

конструкцию изделия. 

Продумывать рациональную 

технологию изготовления, 

учитывая особенности формы. 

Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной 

строчкой и ее варианты 

(тамбур, петля в прикрепи, 

улочки и др.), крестообразной 

строчкой 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. Создает 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особенности 

объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, 

проверяет инструкции в действии, 

вносит коррективы 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

квалифицирует факты и 

явления. 

Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним. Понимать 

необходимость бережного 

отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труд. 



Изготовление 

изделия из 

бросовых 

материалов. 

Новогодняя мастерская (3часа) 

13 13 неделя  Елочная 

подвеска. 

Урок-

практик

ум 

Разделиться на группы-

мастерские. Составить план 

украшения класса. 

Распределить обязанности в 

группе. Найти самодельные 

новогодние украшения в 

книгах, журналах или 

предложить свой вариант. 

Изготавливать новогодние 

украшения.  

Называет используемые виды 

материалов, их свойства, способы 

обработки. Прогнозирует результат 

собственной и коллективно 

технологической деятельности. 

Определяет необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. 

Воспринимает и усваивает 

новую информацию. Проявляет 

терпение, старательность, 

добросовестное отношение, 

аккуратность, усидчивость, 

соблюдает культуру труда. 

Производит контроль и оценку 

результатов работы. 

Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к 

труду людей ремесленных 

профессий. Принимать другие 

мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей труда 

14 14 неделя  Гирлянда 

«Дракон» 

Урок-

практик

ум 

Изготовить гирлянду, следуя 

инструкционной карте. Читать, 

слушать учебную информации. 

И инструкции. Производить 

оценку и выбор правильных 

ответов в соответствии с 

заданиями. Выполнять 

чертежно-графические работы. 

Создает несложные конструкции из 

разных материалов: исследует 

конструктивные особенности 

объектов, подбирает материалы и 

технологии их изготовления, 

проверяет инструкции в действии, 

вносит коррективы 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Осуществляет текущий и 

итоговый контроль 

выполненной работы, проверяет 

модели в действии, вносит 

необходимые конструктивные 

доработки. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Понимать 

необходимость бережного 

отношения к результатам труда 

людей; уважать людей труда. 

15 15 неделя  Игрушка 

«Клоун» 

Урок-

практик

ум 

Изготовить новогоднюю 

игрушку «Клоун» по 

инструкционной карте. 

Определить необходимые 

действия и технологические 

операции и применять их для 

решения практических задач. 

Выполнять чертеж при помощи 

линейки и циркуля. Вырезать 

фигуру по выделенным линиям. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. Анализирует 

устройство и назначение изделия. 

Определяет необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи). 

Приобретает новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов трудовой 

деятельности, человека-мастера. 

Жилище человека (8 часов) 

16-

17 

16 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 неделя 

 О чём 

рассказывает 

дом. 

Коллективный 

проет «Макет 

моего дома» 

Легоконструир

ование. Р.К. 

Мебельная 

фабрика в 

нашем селе 

 

О чём 

рассказывает 

дом. 

Коллективный 

проет «Макет 

моего дома» 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть макеты предметов 

интерьера. Обсудить, какие 

материалы подойдут для 

изготовления изделия, 

учитывая конструктивные 

особенности. Сформулировать 

требования в конструкции 

изделия с учетом их 

назначения. 

Анализирует устройство и 

назначение изделия. Определяет 

необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. Называет 

используемые виды материалов, их 

свойства, способы обработки. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, планы, схемы, простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на помощь. 

Умение участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 



Р.К. «Жилище 

народов 

севера» 

 

 

18-

19 

18 неделя 

 

 

19 неделя 

 Дом для семьи. 
Современный 

дом 

безопасный. 

 

Дом для семьи. 

Гостиная. 

Коллективная 

работа.  

 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему 

назначению. Обсуждение 

соответствия формы, цветового 

решения, отделки требования 

моды, современному стилю. 

Нарисовать дизайнерский 

интерьер гостиной. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Создает несложные 

конструкции из разных материалов: 

исследует конструктивные 

особенности объектов, подбирает 

материалы и технологии их 

изготовления, проверяет инструкции 

в действии, вносит коррективы 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

квалифицирует факты и 

явления. Высказывает свою 

точку зрения и пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. Слушает 

других, уважительно относится 

к их мнениям, пытается 

договориться. 

Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним. 

20-

21 

20 неделя 

 

 

21 неделя 

 Как дом стал 

небоскрёбом 

Коллективный 

и 

индивидуальны

й проект  

Легоконструир

ование Р.К. 

Предприятия 

моего села 

 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему 

назначению. Обсуждение 

соответствия формы, цветового 

решения, отделки требования 

моды, современному стилю. 

Нарисовать дизайнерский 

интерьер гостиной. 

Находит и исправляет ошибки в 

своей практической работе. 

Справляется с доступными 

проблемами. Создает несложные 

конструкции из разных материалов: 

исследует конструктивные 

особенности объектов, подбирает 

материалы и технологии их 

изготовления, проверяет инструкции 

в действии, вносит коррективы 

Выявляет и формулирует 

учебную проблему. 

Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и 

квалифицирует факты и 

явления. Высказывает свою 

точку зрения и пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. Слушает 

других, уважительно относится 

к их мнениям, пытается 

договориться. 

Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Принимать другие мнения и 

высказывания, уважительно 

относиться к ним. 

22-

23 

22 неделя 

 

23 неделя 

 Какие бывают 

города. Проект 

«Город 

будущего» 

 

Проект «Город 

будущего» 

 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть макеты предметов 

зданий. Обсудить, какие 

материалы подойдут для 

изготовления изделия, 

учитывая конструктивные 

особенности. Сформулировать 

требования в конструкции 

изделия с учетом их 

назначения. 

Анализирует устройство и 

назначение изделия. Определяет 

необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. Называет 

используемые виды материалов, их 

свойства, способы обработки. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, планы, схемы, простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на помощь. 

Умение участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Дизайн (11 часов) 

24-

25 

24 неделя 

 

25 неделя 

 Что такое 

дизайн.  

 

 

Проект 

«Дизайн 

школьной 

мебели» 

 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть макеты предметов 

интерьера в школьном здании, 

классе. Обсудить, какие 

материалы подойдут для 

изготовления изделия, 

учитывая конструктивные 

особенности. Сформулировать 

требования в конструкции 

изделия с учетом их 

назначения. 

Анализирует устройство и 

назначение изделия. Определяет 

необходимые действия и 

технологические операции и 

применяет их для решения 

практических задач. Называет 

используемые виды материалов, их 

свойства, способы обработки. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, планы, схемы, простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно формулирует 

цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

Воспитание и развитие 

готовности прийти на помощь. 

Умение участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

26-

27 

26 неделя  Что такое 

дизайн. 

Урок-

практик

Сшить детали основы по плану. 

Представить изделия на 

Рассматривать и анализировать 

экспонаты выставки. Делать краткие 

Воспринимает, анализирует 

информацию, содержащуюся в 

Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения 



 

 

27 неделя 

Проект 

«Дизайн 

футляра, 

упаковки» 

ум выставке. Рассматривать и 

анализировать экспонаты 

выставки. Делать краткие 

сообщения об отдельных 

работах.  

сообщения об отдельных работах. 

Обменивается впечатлением об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. 

экспонатах выставки. Вступает 

в общение, соблюдая правила 

общения, выражает свою точку 

зрения, слушает другого. 

Аргументировано высказывает 

свое мнение, внимательно и 

доброжелательно слушает 

мнения товарищей и гостей 

выставки. Производит оценку 

достижений 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

28-

29 

28 неделя 

 

 

29 неделя 

 Дизайн 

техники. 

Макет 

технического 

устройства 

 

Урок-

практик

ум 

Рассмотреть варианты изделия. 

Анализировать материал для 

изготовления велосипеда, 

самаката. Разработать проект 

или выполнить работу по 

образцу. Изготовить лекало. 

Выкроить детали основы. 

Выполнять тренировочные 

упражнения по вышивке 

крестообразной строчкой. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, чертежи. 

Ориентируется в задании. Находит, 

анализирует и отбирает 

необходимую информацию, 

планирует действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологической 

деятельности. 

С помощью учителя 

анализирует предложенное 

задание, отделяет известное от 

неизвестного. Предлагает 

конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных. Делает 

выводы на основе обобщения 

полученных знаний и 

освоенных умений. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов трудовой 

деятельности, человека-мастера. 

30 30неделя  Дизайн 

рекламной 

продукции. 

Коллективны

й или 

индивидуаль

ный проект 

игрушек 

Р.К. 

«Мастер 

своего дела» 

(Маколкин) 

Урок-

практик

ум 

Сшить детали основы по плану. 

Представить изделия на 

выставке. Рассматривать и 

анализировать экспонаты 

выставки. Делать краткие 

сообщения об отдельных 

работах.  

Рассматривать и анализировать 

экспонаты выставки. Делать краткие 

сообщения об отдельных работах. 

Обменивается впечатлением об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимает, анализирует 

информацию, содержащуюся в 

экспонатах выставки. Вступает 

в общение, соблюдая правила 

общения, выражает свою точку 

зрения, слушает другого. 

Аргументировано высказывает 

свое мнение, внимательно и 

доброжелательно слушает 

мнения товарищей и гостей 

выставки. Производит оценку 

достижений 

Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

31-

32 

31 неделя 

 

 

 

32 неделя 

 Дизайн 

одежды. 

Силуэтная 

кукла. 

Модель.  

 

Кукла из 

подручного 

материала  

Р.К. «Куклы 

наших 

родителей» 

Урок-

практик

ум 

Выполнить проект «Дизайн в 

одежде». Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. Изготовить 

куклу по инструкционной 

карте. 

Ориентируется в задании. Находит, 

анализирует и отбирает 

необходимую информацию, 

планирует действия. Прогнозирует 

результат собственной и 

коллективной технологической 

деятельности. 

Самостоятельно выполняет 

пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирает 

оптимальное решение 

проблемы (задачи) 

Оценивать поступки, явления, 

события с точки зрения 

собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями. 

33-

34 

33 неделя 

 

34 неделя 

 Дизайн 

одежды. 

Аксессуары 

в одежде 

 

Дизайн 

одежды. 

Р.К. «Ателье 

Урок-

практик

ум 

Изготовить веер или ридикюль 

по образцу или по 

собственному замыслу. 

Нарисовать эскиз. Подобрать 

материалы и инструменты для 

реализации замысла. 

Выполняет работу с опорой на 

рисунки, план, схемы, чертежи. 

Реализовывает реальные 

собственные замыслы. Создает 

несложные конструкции из разных 

материалов: исследует 

конструктивные особенности 

объектов, подбирает материалы и 

Совместно с учителем выявляет 

и формулирует учебную 

проблему. Предлагает 

конструкторско-

технологические решения и 

способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из 

числа освоенных.  

Понимать необходимость 

бережного отношения к 

результатам труда людей; 

уважать людей труда. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. 



в нашем 

селе» 

технологии их изготовления, 

проверяет инструкции в действии, 

вносит коррективы 

 


