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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 4-

В класса составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 

Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 
 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.Л. Технология. 4 класс: Учебник. – 
М.: Академкнига/Учебник, 2017. 
Рагозина Т.М. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2017. 
 
В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» на изучение предмета «Технология» выделено 34 часов в год  
(1 час в неделю). 

Цели и задачи курса 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие 
его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 
деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 
Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения 
учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» 
является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать 
способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем 
самым становятся более понятными для обучающихся. 
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 
предусматривает решение следующих задач: 

· развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 
различными источниками информации; 
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· освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности 
человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 
представлений о мире профессий;– овладение начальными 
технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-
технологическими умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию личностно-значимых объектов и 
общественно значимых предметов труда, способами планирования и 
организации трудовой деятельности, умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 

· воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 
результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 
деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать 
собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 
деятельности и умений делового сотрудничества; 

· развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации 
успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его 
для решения практических задач.  

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с 
работой в малых группах и с коллективной работой. Программа позволяет 
осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой 
— формирование у младших школьников интереса к трудовой и 
профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач 
рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и 
заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративно-
прикладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе 
является формирование следующих умений:  
- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, 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. 
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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. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий:  
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 и 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 технология 
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 
технология 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;  
- 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: представлятьинформацию 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 мир, искусство. 
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; 
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий служит 
технология 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 работа в малых группах). 

3. Содержание учебного предмета 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 
(темы) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания (3 ч.) 

Разнообразие предметов рукотворного 
мира из пластмасс,металлов. Распростра-
ненные виды профессий, связанных с ав-
томатизированным трудом (с учетом реги-
ональных особенностей).Распределение 
рабочего времени, отбор и анализ инфор-
мации из учебника и других дидактичес-
ких материалов, ее использование в ор-
ганизации работы, контроль и корректи-
ровка ходаработы, выполнение социаль-
ных ролей (руководитель и подчиненный). 
Коллективное проектирование изделий. 
Создание замысла,его детализация и во-
площение. Результат проектной деятель- 
ности — «Макет села Мирного». 
Самообслуживание: декоративное 
оформление культурно-бытовой среды, 
выполнение ремонта книг и одежды — 
пришивание заплатки. 

Ученик научится: 
-называть наиболее распространенные в своем 
регионе профессии (в том числе профессии сво-
их родителей) и описывать их особенности;  
-понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство (функциональность), проч-
ность, эстетическую выразительность — и руко-
водствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности;  
-анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую рабо-
ту, осуществлять корректировку хода практиче-
ской работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;  
-организовывать свое рабочее место в зависимо-
сти от вида работы, выполнять доступные дей-
ствия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда.  
Ученик получит возможность научиться: 
-уважительно относиться к труду людей;  
-понимать культурно-историческую ценность 
традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их;  
-понимать особенности проектной деятельно-
сти, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в ма-
лых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продук-
те, демонстрировать готовый продукт (изде-
лия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (19 ч.) 
Пластические материалы. Пластическая 
масса из соленоготеста, способы ее изго-
товления и подготовка к работе.Приемы 
работы с пластическими материалами: рас-

Ученик научится: 
-на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в 
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катываниепластины скалкой, вырезание 
формы, создание фактурной поверхности 
стекой, выбирание пластической массы 
внутри заготовки, выравнивание края, про-
давливание пластической массычерез чес-
ночницу для получения тонких 
жгутиков.Практические работы: лепка 
декоративных рельефов, фигурок. 

Бумага и картон. Виды бумаги, использу-
емые на уроках, и ихсвойства: крепиро-
ванная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, 
эластичная), бархатная (цветная, шерохо-
ватая, матовая, толстая,плотная, жесткая, 
двухслойная). Выбор бумаги и картона 
дляизделий по их декоративно-
художествен-ным и 
конструктивнымсвойствам в соот-ветствии 
с поставленной задачей.Назначе-ние линий 
чертежа: разрыва, осевой, цент-
ровой.Инструменты для обработки бумаги 
и картона: циркуль. Приемы безопасного 
использования циркуля.Приемы работы с 
бумагой и картоном: разметка 
циркулем,вырезание ножницами и 
макетным ножом по внутреннему контуру, 
соединение в ще-левой замок, изгибание, 
скручивание.Пра-ктические работы: 
изготовление головоло-мок, 
игрушек,ремонт книг, изготовление 
новогодних украшений, масок, декоратив-
ных панно, подарочных открыток по рису-
нку (простейшемучертежу, эскизу, 
схеме).Текстильные материалы. 
Направление нитей тканей: долевое и 
поперечное. Со-поставление тканей по 
переплетению ни-тей.Приемы работы с 
текстильными мате-риалами: 
сметываниетекстильных деталей швом 
«вперед иголку», сшивание деталейшвом 
«ручная строчка», «потайным», об-работка 
края ткани петельным швом, вы-шивка 
простым крестом, оформление лос-
кутками, аппликацией, пришивание за-
платки.Практические работы: изготовле-
ние олимпийского символа,футляров, вы-
шитых закладок, лент, мини-
панно.Металлы. Практическое 
применение фольги и проволокив жизни. 
Выбор про-волоки для изделия с учетом ее 
свойств:упругости, гибкости, толщины. 
Металлы, используемые в видевторичного 

жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
-отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 
-применять приемы рациональной безопасной 
работы ручными инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
-выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической 
документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 
Ученик получит возможность научиться: 
-отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 
-прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
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сырья: жестяные баночки.Инструменты 
для об-работки фольги: ножницы, пустой 
стер-жень от шариковой ручки, кисточка с 
тон-кой ручкой.Приемы работы с 
металлами: разметка по шаблону, 
разрезание ножни-цами, тиснение фольги, 
скручивание про-волоки спиралью, 
оклеивание жестяной баночки 
шпагатом.Практические работы: 
изготовление вазы для осеннего букета, 
спортивных значков из фольги, каркасных 
моделей из проволоки. 
Пластмассы. Практическое применение 
пластмасс вжизни. Пластмассы, исполь-
зуемые в виде вторичного сырья: пласти-
ковые емкости, упаковочная тара из пено-
пласта.Наблюдения (опыты) за техноло-
гическими свойствами пенопласта.Инст-
рументы и приспособления для обработки 
пенопласта:ножницы, нож макетный, ши-
ло, кисть для клея и окрашивания,дощечка 
для выполнения работ с макетным ножом. 
Приемыбезопасного использования макет-
ного ножа.Приемы работы с пенопластом: 
разметка на глаз и по шаблону, резание 
ножницами и макетным ножом, склеива-
ние деталейза всю поверхность, тиснение, 
шлифование наждачной бумагой, оформ-
ление аппликацией, окрашивание.Практи-
ческие работы: изготовление подставок из 
пластиковых емкостей, новогодних подве-
сок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

Конструирование и моделирование (2 ч.) 
Общее представление о конструкции тран-
спортирующихустройств. Конструирова-
ние и моделирование несложных техни-
ческих объектов из деталей металличес-
кого конструктора потехническим услови-
ям.Практические работы: создание моде-
лей транспортирующихустройств. 

Ученик научится: 
-анализировать устройство изделия: выделять 
детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
-решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; 
-изготавливать несложные конструкции 
изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным 
условиям. 
Ученик получит возможность научиться: 
-соотносить объемную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток; 
-создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения определенной конструкторской 
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задачи или передачи определенной 
художественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере(10 ч.) 
Компьютер. Основы работы на компью-
тере.Электронный текст. Технические 
устройства для работыс текстом (принтер, 
сканер, клавиатура).Технология работы с 
компьютерными 
программами.Компьютерные программы 
для работы с текстом 
(текстовыередакторы).Организа-ция 
работы на компьютере с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм. Освоение 
клавиатуры компьютера. Клавиатурный 
тренажер. Работа с клавиатурным тренаже-
ром.Знакомство с правилами клавиатурно-
го письма (ввод букви цифр, заглавной бу-
квы, точки, запятой, интервала междусло-
вами, переход на новую строку, отступ, 
удаление символов).Ввод в компьютер 
простого текста с клавиатуры.Редактиро-
вание и форматирование электронного 
текста. Таблица в тексте.Приемы работы с 
документом. Сохранение документа 
нажестком диске. Открытие документа. 
Вы-вод документа на печать. 
Демонстрация возможности ввода текста 
документа сосканера.Иллюстрирование 
текста.Работа с простейшими аналогами 
электронных справочныхизданий. 
Первоначальное представление о поиске 
информации на основе использования 
программных средств. 
Примерыиспользования програм-мных 
средств для поиска информации(по 
ключевому слову, каталогам). 

Ученик научится: 
-соблюдать безопасные приемы труда, 
пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-
технологических задач; 
-использовать простейшие приемы работы с 
готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять 
задания; 
-создавать небольшие тексты, использовать 
рисунки из ресурса компьютера, программы 
Word и PowerPoint. 
Ученик получит возможность научиться: 
-пользоваться доступными приемами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также 
познакомиться с доступными способами ее 
получения, хранения, переработки 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
 

№
 у

ро
ка

  
К

ол
-в

о 
ча

со
в 

 
Тема урока 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возмож 
ные 

формы 
контро 

ля 

  1 четверть 
1 1 Ваза для осеннего 

букета 
Овладение основными 
приемами обработки 
пластичных материалов. 
Овладение основными 
способами соединения 
деталей изделия Понятие 
«емкость»; свойства 
шпагата. Правила техники 
безопасности. 

оформляют вазу для осеннего букета;  
рассматривают и сравнивают бумажный и льняной 
шпагаты;  
оклеивают бумажным шпагатом и льняным 
шпагатом емкость;  
делают из шпагата украшения для вазы в форме 
улитки, листика, завитка, вилюшки, цветка  
планируют последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи;выполняют правила безопасной работы с 
инструментами; 

 

2 1 Подставка из 
пластиковых 
емкостей 

Многообразие материалов и 
область их применения. 
Овладение основными 
способами соединения 
деталей изделия. Последо-
вательность и краткая 
характеристика операций. 
Свойства пластмассы. 

рассказывают кто, где и как использует 
пластическую массу (пластик) и пенопласт; 
приводят примеры предметов, сделанных из 
пластика и пенопласта; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее решения; 
выполняют правила безопасной работы с 
инструментами; 
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3 1 Головоломка Понятие 
«головоломка».Разметка по 
чертежу. Правила техники 
безопасности 
 

планируют последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи 
 добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы (задачи); 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее решения; 
выполняют правила безопасной работы с 
инструментами;  
 выполняют работу по предложенному плану; 
осуществляют итоговый и пошаговый контроль по 
результату; 

 

4 1 Игрушка-
перевертыш 

Овладение основными 
приемами обработки бумаги 
и картона. Соблюдение 
безопасных приемов труда 
при работе с различными 
инструментами 

 планируют последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи; 
размечают по чертежу развертку основы игрушки 
и заготовку для склеивания клапанов;  
вырезают детали изделия;  
делают рицовку на развертке там, где будут 
отогнуты ее части; 
осуществляют итоговый и пошаговый контроль по 
результату; 
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5 1 Ремонт книг Сведения из истории 
книгопечатания, общее 
представление о 
профессиях, 
задействованных в издании 
печатной продукции, 
приемы ремонта книг, 
правила техники 
безопасности 

осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
 слушают других, пытаться принимать другую 
точку зрения; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 

 

6 1 Олимпийский символ 
из 5 цветных колец 

Олимпийская символика из 
пяти колец, опыт 
совместной деятельности, 
правила техники 
безопасности 

ищут и отбирают необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в 
учебнике; 
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций 
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
оценивают результат практической деятельности 
путем проверки изделия в действии 
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7 1 Спортивный значок Расширение знаний о мире 
вещей, созданных руками 
человека и о материалах, из 
которых они делаются, но-
вые термины: припуск, 
тиснение, новые приемы: 
заготовка с припуском, 
выполнение тиснения, 
правила техники 
безопасности 

добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
оценивают результат практической деятельности 
путем проверки изделия в действии 

 

8 1 Каркасные модели из 
проволоки 

Свойства проволоки; 
понятие «каркас». Виды 
проволоки: алюминиевая, 
стальная, медная, покрытая 
изоляцией Определение 
формы, размеров, 
последовательности 
изготовления изделий по 
рисункам, схемам, 
эскизам,чертежам. Разметка 
деталей по шаблонам и с 
применением разметочных 
инструментов. 
Использование измерений 
для решения практических 
задач 

изготавливают веселых человечков из проволоки; 
объясняют свой выбор материалов для работы; 
размечают шаблон-мерку из картона;  
делают заготовку из проволоки;  
анализируют чертеж развертки шаблона- мерки; 
отмеряют по шаблону-мерке от свободных концов 
двойной проволоки длину шеи, длину рук, длину 
туловища;  
лепят голову, обувь из пластилина; 
 оформляют прическу и лицо;  
соединяют детали изделия; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
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2 четверть 

9 1 Лепка декоративного 
рельефа 

Расширение знаний о мире 
вещей, созданных руками 
человека и о материалах, из 
которых они делаются, 
новый термин;  «рельеф», 
правила техники 
безопасности  

ищут и отбирают необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в 
учебнике; 
отбирают наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 

 

10 1 Игрушки-гармошки Новый термин «прорезь», 
новый прием «сделать 
прорезь», правила 
безопасной работы с 
инструментами  

отбирают наиболее эффективные способы 
решения конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач; 
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
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11 1 Бусы из бумаги в 
технике оригами 

Выполнение работ с 
бумагой: изгибать, гнуть, 
придавать дугообразную 
форму, делать ряд 
параллельных складок. 
Разметка по клеткам 

 выполняют бусы из бумаги для новогодней елки; 
вырезают из бумаги одинаковые квадратики со 
стороной 6 см разного цвета;  
складывают квадратик дважды, изнаночной 
стороной внутрь; 
 проглаживают фальцлинейкой линии сгиба; 
 раскрывают заготовку за противоположные 
уголки; соединяют противоположные уголки 
снизу; 
 собирают из готовых половинок целую бусину по 
рисунку;  
нанизывают бусины на нитку, чередуя бумажные 
бусины со стеклянными или сделанными из 
фольги 
 

 

12 1 Новогодние 
фонарики 

Виды бумаги и ее 
назначение. Сравнение 
свойств разных видов 
бумаги. Использование 
бумаги человеком. Разметка 
деталей с применением 
разметочных инструментов. 
Декоративное оформление и 
отделка изделий 

 

рассматривают готовые варианты игрушек; 
размечают детали по чертежу;  
вырезают детали; 
выполняют сборку изделия; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
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13 1 Брелок из проволоки Виды проволоки, 
используемой на уроках: 
цветная в пластиковой 
изоляции, тонкая медная. 
Экономное расходование 
материалов при разметке 

добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
 

 

14 1 Игрушки из 
пенопласта 

Овладение основными 
приемами обработки 
пенопласта. 
Последовательность и 
краткая характеристика 
операций. Декоративное 
оформление и отделка 
изделий 

добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
выполняют подвески из пенопласта; 
 украшают изделия декоративными глазками из 
ячеек упаковки от таблеток; 
выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
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15 1 Маски из бумаги Изготовление изделия по 
плану. Поиск, 
преобразование, хранение и 
применение информации 
для решения технических и 
технологических задач. 
Разметка деталей по 
шаблонам и с применением 
разметочных инструментов 

рассматривают варианты новогодних масок; 
размечают шаблон маски на просвет из плотной 
бумаги форматом А4;  
обсуждают с соседом по парте последовательность 
и приемы изготовления маски;  
изготавливают маску; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 

 

16 1 Футляр из ткани Свойства текстильных 
материалов. Коллективное 
обсуждение 
пространственных от-
ношений между деталями 
изделия и 
последовательности 
изготовления изделия по 
плану 

выполняют выкройку изделия по чертежу; 
 из плотной ткани раскраивают основу футляра по 
выкройке;  
складывают пополам вырезанную деталь; 
соединяют боковые стороны и сшивать их швом 
«строчка» по линии наметки;  
край обметывают петельным швом; 
 пришивают тесьму к верхней части изделия с 
изнаночной стороны потайным швом;  
пришивают тесьму потайным швом к лицевой 
стороне; 
 выполняют декоративное оформление футляра; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
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3 четверть 

17 1 Игрушки из бумаги Соединение деталей изделия 
из бумаги. Разметка с 
помощью линейки по месту. 
Указание черточкой точного 
места на заготовке 

анализируют чертежи деталей игрушки, приемы 
изготовления деталей, шаблоны их оформления; 
выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
выполняют объемные детали из толстой бумаги; 
оформляют детали изделия из цветной бумаги; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 

 

18 1 Оформление изделий 
вышивкой 
декоративным 
крестом 

Нитки и их назначение. 
Виды переплетения нитей в 
тканях. 
Сравнение ниток по цвету, 
прочности, мягкости, 
толщине. Инструменты и 
приспособления при работе 
с текстильными 
материалами. Безопасные 
приемы труда при работе с 
инструментами. Трудовая 
деятельность в жизни 
человека 

определяют переплетение канвы; 
 называют вид переплетения нитей (полотняное, 
саржевое, сатиновое, атласное);  
выбирают вариант изделия (салфеточка, закладка, 
лента для головного убора); 
 выполняют выкройку основы изделия по чертежу;  
раскраивают по выкройке канву для основы; 
анализируют приемы выполнения простого креста 
на рисунках;  
тренируются в выполнении простого креста на 
лоскутке канвы; 
 выбирают для вышивки нитки мулине; 
закрепляют нитки на ткани петелькой;  
вышивают рисунок;  
по краю готового изделия выполняют бахрому 
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19 1 Декоративное панно Свойства бумаги и картона, 
свойства крепированной бу-
маги.Овладение основны-ми 
приемами работы с бумагой. 
Анализ плана работы по 
схеме и рисунку 

выполняют декоративное панно для украшения 
дома;  
выбирают рисунок для панно; 
 исследуют свойства крепированной бумаги 
(разрезают, скручивают, растягивают, склеивают), 
анализируют ее цвет, толщину, жесткость, фактуру 
поверхности;  
выполняют фоновую основу для панно из 
половины листа белого картона, рамку - из картона 
другого цвета, детали композиции - из цветной 
бумаги;  
размечают и вырезают детали, собирают 
композицию на основе;  
приклеивают детали; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 

 

20 1 Подарочная открытка Изготовление плоскостных 
и объемных изделий из 
бумаги. Декоративное 
оформление и отделка 
изделий. Создание изделий 
по собственному замыслу 

изготавливают поздравительную открытку; 
проводят наблюдение над свойствами бархатной 
бумаги;  
отмечают по чертежу детали открытки из 
бархатной и белой бумаги;  
вырезают детали;  
оформляют края открытки зубчиками; 
 складывают открытку по сгибу; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
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21 1 Ремонт одежды Работа с тканью, новый 
прием: «пришивание 
заплатки-аппликации» 

выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 

 

22 1 Сборка моделей 
транспортирующих 
устройств 

Виды ременных передач; 
правила работы с 
конструктором; приемы 
работы с деталями 
металлического 
конструктора; названия 
деталей конструктора 
(планки, пластины, скоба, 
уголки, диск, колесо, 
втулки, оси, гайка, шайба, 
винты). 
Сборка моделей и макетов 
несложных объектов из 
деталей конструктора по 
образцу, рисунку, схеме 

собирают модели транспортирующих машин и 
устройств, в которых должна быть ременная 
передача;  
анализируют и сравнивать виды ременных 
передач;  
собирают одну из моделей ременных передач из 
конструктора; 
выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
осуществляют самоконтроль результата 
практической деятельности путем сравнения его с 
эталоном; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
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23 1 Фигурки из глины 
или пластической 
массы 

Работа с глиной или 
пластической массой, 
способы лепки 

осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
оценивают результат практической деятельности 
путем проверки изделия в действии 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения (средством формирования этих 
действий   служит технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий диалог)); 

 

24 1 Проект 
коллективного 
создания макета села 
Мирного 

Понятие «проект».Свойства 
бумаги и картона. Разметка 
деталей по шаблонам и с 
применением разметочных 
инструментов. Изготовление 
изделий из бумаги и 
картона. Соединение 
деталей с помощью нити, 
проволоки, клея 

рассматривают план местности села Мирного; 
рассказывают, какие здания и сооружения строят 
люди на селе;  
анализируют, какие здания и сооружения будут на 
макете; 
 обсуждают приемы изготовления зданий, 
сооружений и элементов пейзажа из бумаги и 
картона;  
выбирают материал для макета;  
обсуждают этапы выполнения проекта; 
распределяют работу в группе между собой; 
выполняют развертку одноэтажного дома и его 
крыши, двухэтажного дома и его крыши, развертку 
магазина; 
 вырезают по шаблонам деревья 
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25 1 Электронный текст. 
Работа с текстом на 
комрьютере 

Использование компьютера 
в различных сферах жизни и 
деятельности человека, 
название и основное 
назначение частей 
компьютера, названия и 
назначения технических 
устройств для работы с 
текстом 

планируют последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной 
задачи 
ищут и отбирают необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 

 

26 1 Текстовый редактор. 
Правила 
клавиатурного 
письма 

Клавиатура компьютера, 
ввод текста в компьютер, 
текстовый редактор, главное 
меню и инструменты, 
создание небольших текстов 
с использованием 
изображений на компьютере 

совместно с учителем выявляют и формулируют 
учебную проблему; 
ищут и отбирают необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 
 

 

4 четверть 
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27  Редактирование 
электронного  текста 

Использование компьютер-
ной мыши для 
редактирования текста, 
приемы редактирования 
текста. 

осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
самостоятельно адекватно оценивают 
правильность выполнения действия и вносят 
необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения (средством формирования этих 
действий   служит технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий диалог)); 

 

28  Форматирование 
электронного  текста 

Термин «форматирование 
текста», инструменты для 
форматирования текста, 
создание небольших текстов 
с изображением на 
компьютере. 

осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
самостоятельно адекватно оценивают 
правильность выполнения действия и вносят 
необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения  
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29  Работа с документом, 
сохранение 
электронного текста   

Приемы сохранения 
электронных документов, 
создание электронных 
папок, распечатка текста на 
принтере 

выполняют задание по составленному под 
контролем учителя плану, сверяют свои действия с 
ним; 
добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 

 

30  Иллюстрирование 
текста 

Способы иллюстрирования 
текста, создание схем, 
таблиц, рисунков. 

ищут и отбирают необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в учебнике 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
под контролем учителя выполняют пробные 
поисковые действия   (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 
задают вопросы для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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31  Электронные 
справочные издания 

Знакомство с электронными 
справочными изданиями, 
детской электронной 
энциклопедией 

осуществляют самооценку на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
осуществляют самоконтроль и корректировка хода 
практической работы 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения (средством формирования этих 
действий   служит технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий диалог)); 

 

32  Поиск информации 
по ключевым словам 

Термин «ключевое слово», 
использование ключевых 
слов для поиска 
информации, алфавитный 
указатель 

осуществляют самооценку на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
осуществляют самоконтроль и корректировка хода 
практической работы 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения (средством формирования этих 
действий   служит технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий диалог)); 
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33  Поиск информации 
по ключевым словам 

Термин «ключевое слово», 
использование ключевых 
слов для поиска 
информации, алфавитный 
указатель 

осуществляют самооценку на основе критериев 
успешности учебной деятельности; 
осуществляют выбор наиболее эффективных 
способов решения задач; 
осуществляют сравнение, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для логических операций; 
осуществляют самоконтроль и корректировка хода 
практической работы 
слушают других, пытаются принимать другую 
точку зрения, пытаются быть готовыми  изменить 
свою точку зрения (средством формирования этих 
действий   служит технология проблемного диалог  
(побуждающий  и подводящий диалог)); 

 

34  Обобщение учебного 
материала по модулю 
«Работа на 
компьютере». 

Термины, использующиеся 
при работе на компьютере, 
выполнение действий с 
компьютером 

добывают новые знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений;  
осуществляют самоконтроль и корректировка хода 
практической работы; 
сотрудничают, выполняя различные роли в группе, 
в совместном решении проблемы; 
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