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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по технологии для начальной школы предназначена для обучающихся 4а
класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию.

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цель изучения  предмета -  развитие  конструкторско-технологического  мышления  и
пространственного воображения.

Изучение  предмета  «Технология»  в  школе  направлено  на  достижение следующих
задач:

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и
т.  п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического
мышления,  речи)  и  творческих  способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  и
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об
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истории  деятельностного  освоения  мира,  о  взаимосвязи  человекас  природой;  о  мире
профессий и важности правильного выбора профессии;

-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и  организационно-
экономических  знаний,  овладение  технологическими  приемами  ручной  обработки
материалов;  усвоение  правил  техники  безопасного  труда;  приобретение  навыков
самообслуживания;

-  овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,преобразования,  хранения
информации,  использования  компьютера;  поиск(проверка)  необходимой  информации  в
словарях, каталоге библиотеки;

-  использование  приобретенных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  для  творческого  решения  несложных  конструкторских
ихудожественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;

-  развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных
навыков  совместной  продуктивной  деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,
планирования и организации;

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть
положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда
и  культурному  наследию  —  результатам  трудовой  деятельности  предшествующих
поколений.

Курс реализуется в рамках предмета «Технология» и сочетается с курсом «Окружающий
мир» как его деятельностный компонент.

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких учебных предметов
и создает  условия для развития инициативности,  изобретательности,  гибкости мышления,
позволяет  реализовать  полученные  знания  в  интеллектуально-практической  деятельности
школьника.

Место учебного предмета учебном плане
Программа по «Технологии» рассчитана на 34 часа в год: 1 час в неделю, 34 учебные недели.

Учебно-методический комплект: 
Лутцева Е.А. Технология. 4 класс.  ФГОС. Учебник для обучающихся общеобразовательных
учреждений/ Е.А. Лутцева. – М.: Вентана – Граф, 2018.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные результаты: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственныхощущений,
• 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
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Регулятивные УУД

• 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;

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явления;  определять  причинно-следственные  связи  изучаемых  явлений,  событий,
использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.

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 (задачи).

Предметные результаты

1. Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживание.
Иметь представление:

• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 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;
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• 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
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;
• о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• о художественных техниках (в рамках изученного).

Знать:
• названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических

материалов (бумаги, металлов, тканей);
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных 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 обучающихся).
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 информационных технологий. Практика работы на компьютере.
Иметь представление:

• об использовании компьютера 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 текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
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• работать с доступной информацией;
• работать в программах Word, PowerPoint.

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность обучающихся
к  дальнейшему  образованию,  достигнут  необходимый уровень  первоначальных  трудовых
умений, начальной технологической подготовки.

 Эти требования включают:
-  элементарные  знания  о  значении  и  месте  трудовой  деятельности  в  создании
общечеловеческой культуры; о простых и доступных правилах создания функционального,
комфортного  и  эстетически  выразительного  жизненного  пространства  (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
- соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов
материалов,  их  свойств,  способов  обработки;  анализ  устройства  и  назначения  изделия;
умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для
решения  практических  задач;  подбор  материалов  и  инструментов  в  соответствии  с
выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с
целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии;
- достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение
доступных  графических  изображений,  использование  чертежных  инструментов  (линейка,
угольник,  циркуль)  и  приспособлений  для  разметки  деталей  изделий;  опора  на  рисунки,
план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению
и конструированию объектов;
-  умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных  материалов:  исследование
конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления,
проверка конструкции в действии, внесение корректив;
-  овладение  такими  универсальными  учебными  действиями  (УУД),  как  ориентировка  в
задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой  информации,  планирование  действий,
прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности,
осуществление  объективного  самоконтроля  и  оценки  собственной  деятельности  и
деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической
работе;
- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные
собственные  замыслы,  устанавливать  доброжелательные  взаимоотношения  в  рабочей
группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);
-  развитие  личностных  качеств:  любознательности,  доброжелательности,  трудолюбия,
уважения  к  труду,  внимательного  отношения  к  старшим,  младшим  и  одноклассникам,
стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.

Система оценки достижений планируемых результатов. Критерии оценивания

Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  обучающихся  носит
сквозной  (накопительный)  характер  и  осуществляется  в  ходе  текущих  и  тематических
проверок.

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
 - полнота и правильность ответа;
 - соответствие изготовленной детали изделия заданным характеристикам;
 - аккуратность сборки деталей;
 - общая эстетика изделия;
 - внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия.

Предпочтение следует отдавать  качественной  оценке деятельности каждого ребенка на
уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
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Никакому оцениванию не подлежит:  темп работы обучающегося,  личностные качества
школьников,  своеобразие  их  психических  процессов  (особенности  памяти,  внимания,
восприятия и др.).

Характеристика цифровой оценки (отметки)
• “5”  ставится,  если  обучающийся  выполнил  работу  в  полном объеме  с  соблюдением

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал
чистоту  рабочего  места  и  порядок  на  столе,  экономно  расходовал  материалы,  работа
аккуратная);

• “4”  ставится,  если  работа  выполнена  не  совсем аккуратно,  измерения  не  достаточно
точные, на рабочем месте нет должного порядка;

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно,
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время;

• “2”  ставится,  если  работа  выполнена  правильно  менее,  чем  наполовину,  ученик  не
уложился в отведенное время.

Текущая  оценка  деятельности  осуществляется  в  конце  каждого  занятия.  Работы
оцениваются  качественно  по  уровню  выполнения  в  целом  (по  качеству  выполнения
изучаемогоприема  или  операции,  по  уровню  творческой  деятельности,  самореализации,
умению работать самостоятельно или в группе).

В заданиях проектного характера внимание обращается:
 - на умение принять поставленную задачу;
 - на умение искать и отбирать необходимую информацию;
 - на умение находить решение возникающих конструкторско – технологических проблем;
 - на умение изготовлять изделия по заданным параметрам;
 - на умение оформлять сообщение;
 - на активность, инициативность и коммуникабельность обучающихся;
 - на умение выполнять свою роль в группе;
 - на умение вносить предложения для выполнения практической части заданий;
 - на умение защищать проект.

Итоговая  оценка  по  технологии  проводится  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования.  Для  итоговой  аттестации  каждый  обучающийся  в  течение  учебного  года
создает «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего контроля (в
виде фотографий, отчетов, описаний, грамоты и благодарности).

Формами подведения итогов являются тематические и итоговые выставки.
Согласно  графику  СПб РСОКО, в  2018-2019 учебном году,  в  4  классе  проводятся

региональные диагностические работы по проверке метапредметных результатов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Содержание  учебного  предмета  структурировано  по  двум  основным
содержательным линиям.
1.Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
2. Из истории технологии.

Обе линии взаимосвязаны,  что позволяет существенно расширить  образовательные
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где
человек  взаимодействует  с  техникой,  предметами  быта,  материальными  продуктами
духовной культуры,  и  представить  освоение  этого  мира как  непрерывный процесс  в  его
историческом развитии.

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,

самообслуживание.
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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.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.

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.

Дизайн.  Его  место  и  в  современной  проектной  деятельности.  Дизайн  одежды.
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами.

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.).

4.Использование информационных технологий. Практика работы на компьютере
Современный  информационный  мир.  Использование  компьютерных  технологий  в

разных  сферах  жизнедеятельности  человека.  Персональный  компьютер  (ПК)  и
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым
редактором.  Поиск  информации  в  компьютере  и  Интернете.  Работа  с  простейшими
информационными  объектами  (тексты,  рисунки):  создание,  преобразование,  сохранение,
удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Название раздела, подраздела
Количество

часов
Контрольные работы

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание

14 Программой не
предусмотрены
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Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты

8

Конструирование и моделирование 5
Использование информационных технологий 
(практика работы на компьютере)

7

ИТОГО 34 часа
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Техноология» 4а класс, 

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 4а КЛАССА

№
п/п

Дата

Тема

Планируемые результаты
обучения

Контроль Примечание
План Факт Описание предметных знаний УУД

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч)
1. Современное 

производство.
Летняя 
шапочка. 
Штучное 
производство.

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, 
простейшие чертежи. Реализовывает 
реальные собственные замыслы.

Познавательные: самостоятельно 
формулирует цель урока после 
предварительного обсуждения. 
Коммуникативные:совместно с 
учителем выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 
доработок.

2. Чеканка. 
Промышленн
ое 
производство.

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Создает несложные 
конструкции из разных материалов: 
исследует конструктивные 
особенности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет конструкции 
в действии, вносит коррективы

Познавательные:самостоятельно 
выполняет пробные поисковые 
действия, отбирает оптимальное 
решение проблемы (задачи). 
Перерабатывает полученную 
информацию: сравнивает и 
классифицирует факты и явления. 
Делает выводы на основе обобщения 
полученных знаний и освоенных 



умений.
3. Электрифици

рованная 
игрушка.

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.

Познавательные:формулировкацели
урока после предварительного 
обсуждения. Коммуникативные: 
совместно с учителем выявляет и 
формулирует учебную проблему. 
Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 
доработок.

.

4. Модель 
телефона. 
Кроссворд.

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Создает несложные 
конструкции из разных материалов: 
исследует конструктивные 
особенности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет конструкции 
в действии, вносит коррективы

Познавательные:выявление и 
формулировка учебной проблемы. 
Отбирает наиболее подходящие для 
выполнения задания материалы и 
инструменты.
Коммуникативные: 
сотрудничество, выполнение 
различных ролей в группе, при 
совместном решении проблемы.

5. Модель 
современного 
предприятия.

Решает задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов. Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и отбирает 
необходимую информацию, планирует
действия. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 
технологической деятельности.

Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 
доработок.

.

6. Исследование
полиэтилена, 
поролона и 
др.
Изделие из 

Решает задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов. Находит и исправляет свои 
ошибки в своей практической работе. 
Справляется с доступными 

Познавательные:самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного обсуждения, 
самостоятельный отбор наиболее 
подходящихдля выполнения задания 

.



вторсырья 
«Мышка».

проблемами. Реализовывает 
собственные замыслы.
Владеет понятиями «эскиз, разметка, 
сборка, оформление работы».

материалов и инструментов.
Коммуникативные: высказывание 
своей точки зрения и ее обоснование 
и аргументация.

7. Изделие из 
перчатки 
«Зайчик».

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Создает несложные 
конструкции из разных материалов: 
исследует конструктивные 
особенности объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет конструкции 
в действии, вносит коррективы

Познавательные:самостоятельное 
выполнение пробных поисковых 
действий, оптимальное решение 
проблемы (задачи). Переработка 
полученной информации: сравнение 
и классифицирует факты и явления. 
Регулятивные: выполнение заданий 
по коллективно составленному 
плану, соотнесение с ним своих 
действий.

8. Макет 
гостиной.

Решает задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов. Находит и исправляет свои 
ошибки в своей практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Выполняет несложные 
измерения. Читает доступные 
графические изображения. Использует
чертежные инструменты и 
приспособления для разметки деталей 
изделий.

Познавательные:конструкторско-
технологические решения и способы 
выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий из числа 
освоенных. Поиск наиболее 
подходящие для выполнения задания
материалы и инструменты.

9. Макет 
городского 
дома. Эскиз.

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, способы 
обработки. Выполняет работу с 
опорой на рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. Ориентируется в
задании. Находит, анализирует и 
отбирает необходимую информацию, 
планирует действия. Прогнозирует 
результат собственной и коллективной

Коммуникативные:выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.
сотрудничество, работа в группе, при
совместном решении проблемы.
Познавательные: предложение 
конструкторско-технологических 
решений и способов выполнения 
отдельных этапов изготовления 



технологической деятельности. изделий из числа освоенных.
10. Коллективны

й проект 
«Городская 
улица». 
Разработка 
проекта. 
Экологическа
я 
целесообразн
ость.

Создает несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает материалы и 
технологии их изготовления, 
проверяет конструкции в действии, 
вносит коррективы. Выполняет 
несложные измерения. Читает 
доступные графические изображения.

Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 
доработок.

11. Сюрпризница.
Выкройка. 
Отделка 
деталей. 
Сборка.

Находит и исправляет ошибки в своей 
практической работе. Справляется с 
доступными проблемами. Решает 
задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов. Реализовывает реальные 
собственные замыслы.

Коммуникативные: выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.
Регулятивные: Предлагает 
конструкторско-технологические 
решения и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления 
изделий из числа освоенных.

12. Коллективная
работа. 
Технологичес
кая карта для 
упаковки.

Создает несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает материалы и 
технологии их изготовления, 
проверяет конструкции в действии, 
вносит коррективы.  Решает задачи по 
моделированию, воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Выполняет несложные измерения.

Познавательные:анализ 
предложенного задания, проблемы. 
КоммуникативныеСотрудничество, 
выполнение различных ролей в 
группе, при совместном решении 
проблемы.

13. Коллективная
работа. 
Технологичес
кая карта для 
упаковки. 

Находит и исправляет ошибки в своей 
практической работе. Справляется с 
доступными проблемами. Создает 
несложные конструкции из разных 
материалов: исследует 

Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 



Защита 
проекта.

конструктивные особенности 
объектов, подбирает материалы и 
технологии их изготовления, 
проверяет конструкции в действии, 
вносит коррективы.

доработок.

14. Елочная 
подвеска

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, способы 
обработки. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 
технологической деятельности. 
Определяет необходимые действия и 
технологические операции и 
применяет их для решения 
практических задач.

Познавательные: усвоение новой 
информации.
Регулятивные: контроль и оценка 
результатов работы.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч)
15. Гирлянда 

«Дракон»
Решает задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов. Находит, анализирует и 
отбирает необходимую информацию, 
планирует действия. Прогнозирует 
результат собственной и коллективной
технологической деятельности.

Коммуникативные: выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.
Познавательные:анализ полученной
информации, сравнение и 
классификация фактов и явлений. 

16. Игрушка 
«Клоун».

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Реализовывает реальные 
собственные замыслы.  Анализирует 
устройство и назначение изделия. 
Определяет необходимые действия и 
технологические операции  и 
применяет их для решения 
практических задач.

Познавательные:самостоятельно 
формулирует цель урока после 
предварительного обсуждения. 
приобретение новых знаний в 
процессе наблюдения, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, 
выполнения поисковых упражнений.

.

17. Подвеска для 
елки.

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Решает задачи по 

Коммуникативные: выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.

.



моделированию, воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Осуществляет объективный 
самоконтроль и оценку собственной 
деятельности и деятельности своих 
товарищей.

Познавательные:Умение делать 
выводы на основе обобщения 
полученных знаний и освоенных 
умений..

18. Живой 
подарок. 
Посадка 
луковичного 
или 
клубневого 
растения к 8 
марта.

Ориентируется в задании. Находит, 
анализирует и отбирает необходимую 
информацию, планирует действия. 
Прогнозирует результат собственной и
коллективной технологической 
деятельности.

Регулятивные: самостоятельно 
формулирует цель урока после 
предварительного обсуждения. 
Познавательные:приобретениеновы
х знаний в процессе наблюдения, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
поисковых упражнений.

.

19. Средства 
передвижения
. Дизайн-
проект в 
области 
техники.

Решает задачи по моделированию, 
воспроизведению и конструированию 
объектов.
Создает несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает материалы и 
технологии их изготовления, 
проверяет конструкции в действии, 
вносит коррективы.

Познавательные:приобретает новые
знания в процессе наблюдения, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
поисковых упражнений. 
Регулятивные: осуществление 
текущего и итогового контроля 
выполненной работы, проверка 
модели в действии, внесение 
необходимых конструктивных 
доработок.

20. Дизайн-
проект в 
области 
интерьера. 
Макет мебели

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, план, схемы, простейшие 

Познавательные:самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного обсуждения. 
Самостоятельное выполнение 
пробных поисковых действий, выбор 
оптимального решения проблемы 
(задачи).



чертежи.
21. Гостиная. 

Коллективная
работа. Идея. 
Технологичес
кое задание. 
Эскиз.

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 конструкции в действии, 
вносит коррективы.

Познавательные: самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного 
обсуждения.Сравнение и 
классификация фактов и явлений, 
формулировка своей точки зрения и  
ее  и ее аргументация.

22. Силуэтная 
кукла.  
Модель 
«Кукла из 
гольфа»

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и отбирает 
необходимую информацию, планирует
действия. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 
технологической деятельности.

Коммуникативные: выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.
Познавательные:Делает выводы на 
основе обобщения полученных 
знаний и освоенных умений.

Конструирование и моделирование (5 ч)
23. Дизайн-

проект «Дом 
моделей»

Находит и исправляет ошибки в своей 
практической работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Осуществляет объективный 
самоконтроль и оценку собственной 
деятельности и деятельности своих 
товарищей.

Познавательные:выбор наиболее 
подходящихдля выполнения задания 
материалов и инструментов. 
Коммуникативные: 
сотрудничество, работа в группе при 
совместном решении проблемы.

24. Кукла из 
пластилина

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и отбирает 
необходимую информацию, планирует
действия. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 

Познавательные:выбор 
конструкторско-технологических 
решений и способов выполнения 
отдельных этапов изготовления 
изделий из числа освоенных, 
формулировка своей точки зрения и  
ее  и ее аргументация.



технологической деятельности.
25. Аксессуары 

для куклы.
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. Находит
и исправляет ошибки в своей 
практической работе. Справляется с 
доступными проблемами.

Регулятивные: выполнение задания 
по коллективно составленному 
плану, сверяет с ним свои действия. 
Познавательные:овладение новыми 
знаниями в процессе наблюдения, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнение 
поисковых упражнений.

26. Футляр. 
Дизайн-
проект

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, способы 
обработки. Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и отбирает 
необходимую информацию, планирует
действия. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 
технологической деятельности.

Познавательные: самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного 
обсуждения,овладение новыми 
знаниями в процессе наблюдения, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
поисковых упражнений.

27. Футляр. 
Дизайн-
проект. 
Защита.

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, простейшие 
чертежи. Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и отбирает 
необходимую информацию, планирует
действия. Прогнозирует результат 
собственной и коллективной 
технологической деятельности.

Познавательные: анализ 
полученной информации, сравнение 
и классификация фактов и 
явлений.Выдвижение своих гипотез 
и их обоснование. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (7 ч)
28. Программа 

Word. 
Правила 
клавиатурног
о письма.

Наблюдает образы информационных 
объектов различной природы, 
процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера. С 
помощью учителя создает небольшие 
тексты и печатные публикации на 

Познавательные: самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного 
обсуждения.Коммуникативные: 
Совместно с учителем выявляет и 
формулирует учебную проблему. 



экране компьютера.
29 Создание 

текстов и 
печатных 
публикаций с 
использовани
ем 
изображений  
на экране 
компьютера.

Называет основные части компьютера 
и их назначение. Осуществляет 
объективный самоконтроль и оценку 
собственной деятельности и 
деятельности своих товарищей. 
Находит и исправляет ошибки в своей 
практической работе. Справляется с 
доступными проблемами.

Познавательные:особенности 
декоративно-прикладных изделий. 
Работа по составленному совместно с
учителем плану, используя 
необходимые дидактические 
средства (рисунки, инструкционные 
карты, инструменты и 
приспособления).

30. Оформление 
текста 
(шрифт, 
размер, цвет, 
абзац)

Рассказывает о том, что такое 
текстовый редактор. Ориентируется в 
задании. Находит, анализирует и 
отбирает необходимую информацию, 
планирует действия. Прогнозирует 
результат собственной и коллективной
технологической деятельности. 
Реализовывает реальные собственные 
замыслы.  

Коммуникативные: выявление и 
формулировка совместно с учителем 
учебной проблемы.
Познавательные:выполнение  
поисковыхдействий, выбор 
оптимального решения проблемы 
(задачи).Анализ полученной 
информации: сравнение и 
классификация фактов и явлений.

31. Программа 
PowerPoint. 
Создание 
презентаций 
по готовым 
шаблонам.

Ориентируется в задании. Находит, 
анализирует и отбирает необходимую 
информацию, планирует действия. 
Прогнозирует результат собственной и
коллективной технологической 
деятельности. Осуществляет 
объективный самоконтроль и оценку 
собственной деятельности и 
деятельности своих товарищей.

Познавательные:поиск 
необходимой информации в 
учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях. 
Коммуникативные: сотрудничество
с учителем и 
одноклассниками.Регулятивные: 
планирование практической части на 
уроке.

32. Набор текста 
в разных 
форматах.

Работает в программе 
Word.Осуществляет объективный 
самоконтроль и оценку собственной 
деятельности и деятельности своих 
товарищей. Реализовывает реальные 
собственные замыслы.  

Познавательные:освоение новых 
знаний в процессе наблюдения, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
поисковых упражнений. 



33. Вставка 
рисунков, 
фотографий. 
Корректировк
а размера, 
местоположен
ия.

Ориентируется в задании. Находит, 
анализирует и отбирает необходимую 
информацию, планирует действия. 
Прогнозирует результат собственной и
коллективной технологической 
деятельности. Осуществляет 
объективный самоконтроль и оценку 
собственной деятельности и 
деятельности своих товарищей.

Познавательные: самостоятельная 
формулировка цели урока после 
предварительного обсуждения.Поиск
необходимой информации для 
решения учебной задачи в учебнике, 
энциклопедиях, справочниках, в сети
Интернет.
Коммуникативные: с помощью 
учителя анализ предложенного 
задания 

34. «Юный 
технолог». 
Обобщение 
тем года. 
Защита 
презентаций.

Рассматривает и анализирует 
представленные образцы. Делает 
краткие сообщения об отдельных 
работах. Обменивается впечатлениями
об образцах и учебных достижениях.

Познавательные:анализ 
информации, содержащейся в 
образцах. 
Коммуникативные:обсуждение 
информации, соблюдая правила 
общения, высказывание и 
аргументация своей точки 
зрения.Уважительное отношение к 
мнению товарищей. 
Регулятивные:  оценка достижений.
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