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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

4 КЛАСС, ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Нормативная основа программы 

 Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС  начального  общего образования 

 -Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4);  

 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

«Рабочая программа по технологии для 4 класса рассчитана на 35 часов, из расчета 1 час в неделю.  

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

-ЛИТЕРАТУРА: 

Литература для учителя 

 

1. Образовательный стандарт начального общего  образования по  технологии. 2004г. 

2.  Программа  «Технология. Ступеньки к мастерству» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Автор Е.А.Лутцева 

3. Е.А. Лутцева, «Технология» 4 класс. учебник, М, «Вентана - Граф», 2008  

4. Е.А. Лутцева, Рабочая тетрадь «Технология» 4 класс., М, «Вентана - Граф», 2011  

5. « Поурочные разработки по технологии» М.А.Давыдова, Москва, «Вако», 2008      

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Е.А. Лутцева, «Технология» 4 класс. учебник, М, «Вентана - Граф», 2008  

2. Е.А. Лутцева, Рабочая тетрадь «Технология» 4  класс., М, «Вентана - Граф», 2011  

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ: 

3. - ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ на официальных платформах  и  образовательных информационных  интернет порталах: « ОБРАЗОВАНИЕ 

РФ»; « ПРОСВЕЩЕНИЕ» , « ЛЕКТА». 

4.  - ЭЛЕКТРОННЫЕ пособия ( презентации , видеоуроки, тесты , мастер-классы) – на интернет – порталах FCIOR.RU ,  в электронных 

библиотеках  и в социальных сетях профессиональных сообществ учителей – «ИНФОУРОК» , « 1 сентября», « Методисты.ру», НС-

портал» 

5.  - Коллекция электронных  методических и обучающих материалов Маркушевой С.П. 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ: 

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по 

образовательной области «Технология», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями учебного предмета, которые определены стандартом. 

 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. 

Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного труда: знаю, 

понимаю, могу. 

Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  (включают  в  себя  наблюдения,  размышления, 

обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и 

творческих, изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-

технологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. 

Деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности. 

В соответствии   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный 

предмет «Технология (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. В 4  классе на изучение 

технологии (труда) отводится 1 час в неделю   

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической картины 

мира, т. е. технологические знания и умения как в узком, так и в широком смысле. В начальной школе в узком смысле это 

первоначальные обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а в широком смысле  

— это представления не только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью 

и руками человека-творца. Деятельностный компонент – это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности (в доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие 

технологического мышления. При этом основными критериями успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество 



выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться различного рода источниками информации для решения 

различных насущных проблем. 

Курс “Технология. Ступеньки к мастерству”  носит интегрированный характер. Интеграция  заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой  деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  Общие закономерности, лежащие в основе 

любого вида человеческой деятельности, являются сутью понятия “технологичность” и “технология” и отражаются в отдельных видах 

этой деятельности с присущим им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

 

В связи с этим задачами курса являются: 

• 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 истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); 

• 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; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности 

людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является основной характерной особенностью этого учебного 

предмета, что способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки. 



Это определило цель обучения технологии: развитие личности младшего школьника, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, готовности к самостоятельному учебному труду и др., позволяют обеспечить качественно новый, высокий уровень 

подготовки младшего школьника к обучению в среднем звене школы. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2011г. в содержании рабочей 

программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучени на основе  формирования ключевых компетенций- ПРЕДМЕТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ: 
 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных  представлений о мире 

профессий;  

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых  объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  умениями использовать компьтерную 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 коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Обучение технологии способствует формированию МЕТАПРЕДМЕТНЫХ компетенций:. среди них: умение выделять признаки и 

свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 

конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение 

использовать измерения для решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального 

мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в 

технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологич-

ность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающими их 

уникальными. 

 

В связи с этим задачами курса являются: 
• 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 истории деятельностного освоения мира (от 
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 
технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 



реализации технологических замыслов и проектов; 
• 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; 
• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 
• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности 

людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования. 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека,  а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 



Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отече-ству.  

      Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании универсальных учебных действий обоснован 

следующим: 

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

2. Значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, которые выступают непосредственным предметом 

усвоения в ходе  выполнения различных  предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование учащиеся учатся  

использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров для выполнения действия. 

3. Специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-преобразовательной 

деятельности учащихся в  генезисе и развитии психологических новообразований  младшего школьного возраста – умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса.  

 

Личностные результаты: 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, иллюстрации, результатов трудовой деятельности человека; 

  уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность на уроке; 



 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем ( в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций ( с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертёжных инструментов). 

 

Предметные результаты: 

 наблюдать конструкции о образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности  предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета «Технология», который, однако, практически не 

осознается и, как следствие, значение предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

средней школы. «Технология» создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - 

планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

 

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 



1. Возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их материальной формы). 

2. Возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а также навыков 

работы в группе. В частности, занятия детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и 

способов). Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически практиковать работу парами и микрогруппами, 

стимулируя у детей выработку умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, 

осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

 

Планируемые результаты.  

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и 

навыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Основными результатами обучения технологии являются: начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению 

изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение 

последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.); начальные умения по поиску и 

применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, 

хранение). Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда. 

 

 

Место программы в учебном плане и характеристика классов: 

Рабочая программа по технологии создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования  и авторского курса «Ступеньки к мастерству» для 4 класса (автор  Е. А. Лутцева) по образовательной системе «Начальная 

школа XXI века»., изучается в 4 классе в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №262 – 2022-2023 учебного года : 

   35 часов ( за учебный год), по 1 часу в неделю. 

 



В 4 классе при изучении программы «технология» следует делать акцент на деятельностный подход к построению процесса обучения , 

который  является основной характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки, органичным образом 

реализуется обучение учащихся проектной деятельности, которая особенно  способствует развитию творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, дает возможность почувствовать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и др.). 

Она предполагает включение учащихся в активную познавательную деятельность от идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии) до его практической  реализации. Поскольку 4 класс является заключительной итоговой ступенью 

обучения школьников на этапе начальной школы, учебный материал в основном,  строится на закрепление предыдущих знаний, умений и 

навыков, с опорой на имеющийся опыт  технологической деятельности и творческий потенциал каждого ребёнка. Изучение 

теоретического материала всё более приобретает научный характер по содержанию и формам  деятельности на уроках : наблюдение, 

исследование, эксперимент., что требует в свою очередь определённого уровня и навыков самостоятельной работы в разнообразных 

формах: работа с учебником и рабочей тетрадью, по инструкционным картам и маршрутным листам, составление описания, рассказа, 

эссе, дневника наблюдений, схем, рисунков, создания чертежей, зарисовок, коллекций, макетов. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. Большое внимание уделяется изучению исторических и 

этнических корней ремёсел и технологических открытий, изучению значения технологических новинок в общем научно- техническом 

прогрессе, что обогащает интеллектуальный багаж ребёнка , помогает ему в процессе социальной адаптации. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

 

 

 



Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах: «Основы технико-технологических знаний и 
умений, технологической культуры» и «Из истории технологии». 
 
В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы гуманизации и 
гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 
творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств 
личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности человека и овладения элементарными 
технико-технологическими знаниями, умениями и навыками. Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися 
современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и гуманитарной. 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

4 класс ( 34ч) 

 Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры (19 ч)  , 

 в ней подтемы: 

А)Современное производство и из истории технологии  - – 4 часа   КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – 1 ( Тест по экологии) 
Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, прорывы в науке, 
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 (газ, нефть) в промышленности и быту. 
Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных технологий. 
Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) — электрическая лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; 
в середине XX века — телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж ХХ-ХХ1 веков — использование компьютерных 
технологий во всех областях жизни человека. Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 
 

Б)Элементы материаловедения.  4 час. 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.). Влияние современных 
технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и 
техногенных катастроф. 
 
В) Жилище человека  -5  час  Происхождение дома , историко-этнические аспекты в облике жилища, технологические особенности и  

разнообразие конструкций домов, изменение облика жилища человека, инструменты и материалы, современные технологии 

градостроения и облик современного мегаполиса. 



Основы агротехники и растениеводства - 5 час  . Агротехнические приемы –выращивания луковичных растений, размножения 
растений клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых технологий. Влияние их результатов на здоровье 
людей. Селекция и селекционирование как наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов 
сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 
Дизайн  - 11 час(в технике, интерьере, одежде 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 (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 
Дизайн и маркетинг. 
Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, личные потребности, исследование опасных и 
труднодоступных мест на Земле и за ее пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономич-ность и др.). 
 
 
 
 
Современный информационный мир и информационные технологии – 5 час.  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  - 1 ( ТЕСТ – « МОЙ ПК»)Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 
компьютером, которые помогут сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации. Знакомство с основными программами. Поиск информации. Работа с простейшими инфомационными объектами (тесты, 
рисунки). Создание, преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 
 
 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 



 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 

и технологические  решения. 

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

Возможны также формы представления и оценки знаний с использованием средств ИКТ: 

 

 Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, 

цифровым фото- и видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе (набрать, удалить, вставить часть текста, изменить шрифт 

и др.). Набор небольших текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать. 

 Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

 Безопасные приемы труда при работе на компьютере. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОКАНЧИВАЮЩИХ  

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения технологии {труда) ученик должен: 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 
• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 
• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 
• основные источники информации; 
• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 



уметь 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 
• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 
носителях); 
• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 
свойств, определяемым по внешним признакам; 
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации(в том числе с использованием компьютера) для решения различных 
задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 
мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 
• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; 
средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 
•осуществления сотрудничества в совместной работе. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

иметь представление: 

• о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения; 

• о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на природную среду; 

• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, предотвращении экологических и техногенных 

катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, производительность труда, конкуренция, рынок, 

реклама и др.); 

• о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.; 

 

знать: 

• современные профессии, появившиеся в ХХ-ХХ1 веках и связанные с изученным содержанием; 



• технические изобретения конца XIX — начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, радио,  телевизор, 
компьютер и др.); 

• названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их назначение; 

• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота); 
• названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

• этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 
• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 
• луковичный и клубневый способы размножения растений; 
 
уметь: 

• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или выбранных 
самостоятельно; 
• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления изделий в каждом 
конкретном случае; 
• эстетично оформлять изделия; 
• соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета); 
• выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в 
природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными, выращивание 
деревьев, кустарников, цветов, культура общения — речь, этикет и т. д.); 
 

самостоятельно: 
• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять обязанности в группе; 
• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые материалы,  инструменты и 
приспособления; 
• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах; 
 
при помощи учителя: 
• выбирать темы для практических и проектных работ; 
• искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии в 4 классе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Дата Тип урока 

Вид контроля 

Основная деятельность 

и задание в учебнике и 

Рабочей тетради. 

Планируемые результаты: 

Предметные ,Метапредметные, Личностные 

план факт    

1 - Современное 

производство. – 3 

час. 

 

.Современное 

производство – 

истоки появления и 

развития. Введение в 

тему. 

1 – 7 

сент. 

 Знакомство с 

новым материалом. 

Текущий 

фронотальн. 

Комбинированный. 

Контроль 

правильности 

технологич. 

операций и 

готового изделия. 

Р.т., с.3,  №1, оформить 

поделку. 

Учебник, с. 8-10, 

оформить деталь «голова 

овечки». 

Р.т., с.5, №2, закрепить 

готовое изделие на 

картонной подкладке. 

Р.т., с.7, №4, изготовить 

модель телефона из 

других подобных 

материалов. 

Учебник, с.20-24. Р.т., 

с.12-17. Выполнить 

чертеж оставшейся детали 

макета автомобиля джип. 

 - Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

  - Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения. 

 - Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

 - Освоение личностного смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

 - Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

    

  От мастерской 

ремесленника к 

промышленному 

комбинату. Быстрее, 

больше. Штучное и 

массовое 

  



2 

 

Что такое научно-

технический 

прогресс.  

Основы  

современное 

производство. 

Как люди 

совершают 

открытия. 

7-14 

сент 

 

 Комбинированный. 

Контроль 

технологических 

операций.. 

Комбинированный. 

Контроль изделия. 

Учебник, с.20-24. Р.т., 

с.12-17. Склей оставшиеся 

детали макета автомобиля 

«джип». 

Учебник, с.20-24. Р.т., 

с.12-17. Выполнить 

чертеж оставшейся детали 

макета автомобиля 

«микроавтобус». 

Учебник, с.20-24, с.136-

138.  

Р.т., с.12-17. Склей 

оставшиеся детали макета 

автомобиля 

«микроавтобус». 

 - определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 - Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

 - владеть приемами и знаниями по  построению 

чертежа, схемы. 

- закрепления конструктивных умений работы с 

бумагой. 

 - закрепление знаний и умений выполнения 

конструкции изделия из заготовки ( сборка деталей, 

сложение развёртки, дополнение и украшение) 

 - закрепление безопасных способов  использования  

различных  инструментов и материалами 

 - ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого». 

3 Как работает 

современный завод. 

14-21  

сент 

 Комбинированный.

( работа в группах) 

Контроль – фронт. 

Тематич. Тестовая 

работа. 

Учебник, с.20-24. Р.т., 

с.12-17. Выполнить 

чертеж оставшейся детали 

макета самолета. 

Учебник, с.20-24. Р.т., 

с.12-17. Выполнить 

соединение деталей 

макета самолета. 

Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 



4 Материалы для 

современного 

производства. – 3 

час 

Какие бывают 

двигатели. 

21-28 

сент 

 Комбинированный 

( работа в группах) 

Р.т., с.8-9, №5, 6. 

Закончить работу на 

проектом. 

Обсуждение и оценка деятельности группы и 

результата работы – изделия по заданным 

параметрам. 

-развитие навыков диалога, публичного выступления, 

толерантного уважительного отношения к  

аппонентам,  аргументированного ответа, ролевых 

функций в группе. 

5  

Что изготавливают 

из нефти. 

Черное золото. Как 

добывают нефть и 

газ 

28-7 

окт 

 Комбинированный 

( новый материал + 

наблюдение) 

Контроль фронт, 

текущ. 

Учебник, с.26-28, с.138-

139.  

 Р.т., с.17-18, №7. 

Учебник, с.28-33. Р.т., 

с.18-19, №8. Выполнить 

понравившееся изделие. 

Учебник, с.33-36. Р.т., с. 

19-23, №9. Закончить 

работу. 

 

Воспитание уважение к своему народу, к своей 

родине.   

 - Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

 - Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

6 Проблемы экологии. 17-14 

окт 

 Комбинированный. 

( Текущ. 

Выборочная 

проверка 

содержания 

сообщений 

Учебник, с. 37-40. Р.т., 

с.23-25, №10. Заполнить 

дневник наблюдений. 

 - владеть терминами и понятиями темы, обсуждать 

конкретные проблемы экологии  в своем  городе. 

 - вести самостоятельную аналитическую работу с 

базой данных, организовывать наблюдения, уметь 

делать логические заключения и выводы. 

 - Ценить и принимать следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир». 

 



7 -

8 

Что такое 

предприятия 

высокой технологии. 

Новые технологии в 

земледелии и 

животноводстве. 

14-28 

окт 

 Комбинированный 

урок. 

( Практикум) 

Контроль 

выполнения 

задания. ( раб. 

тетр.) 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА - тест 

Учебник, с.40-45. 

Завершить работу.  

Выполнить любое изделие 

из предложенных. 

 - Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания. 

 - Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие, вести аналитическую работу с наглядным 

материалом, делать логические выводы 

- грамотно по определённым правилам оформлять 

выводы с применением схем и таблиц. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА в виде теста по экологии. 

2 четверть                                                                                                                          Итого: 8 часов за 1 четверть 

Основы растениеводства и агротехники. – 5 час 

 

2  четверть 

9 Природоохранные и 

сельскохозяйственные 

технологии. 

07-14 

нояб 

 Комбинированный

, практикум 

Фронт контроль 

практ. работы. 

Р.т., с.28-29, №14.  

Выполнить работу. 

 - освоение терминологии и понятий 

темы. 

 - применение на практике 

освоенных знаний 

 - закрепление умений выполнения 

самостоятельной работы по 

технологической карте. 

 -участие  в диалоге на уроке  c 

опорой на  жизненные ситуации. 



10 Агротехнические 

приемы выращивания 

луковичных растений. 

Чудеса в саду и 

огороде. 

14-21 

нояб 

 

 Комбинированный 

 ( практикум) 

Контроль  

Фронтальный 

технологич. 

операций 

Комбинированный. 

(Самостоятельная 

практич. работа) 

Контроль изделия. 

Р.т., с.30-33, №15. 

Заполнить дневник 

наблюдений. 

Учебник, с.44-45. 

Изготовить макет 

кормушки по вариантам. 

 - знать и уметь применять  на 

практике приемы и технологии 

выращивания и размножения 

растений из луковиц. 

 - уметь  наблюдать, описывать, 

делать выводы и обобщения при 

проведении эксперимента. 

 - закрепление умений работы с 

учебником, рабочей тетрадью, 

инструкционными картами и 

дневником наблюдений 

 - закрепление умений 

межличностного общения и 

распределения обязанностей при 

работе в парах и группах 

 - использование знаний из 

различных областей в практической 

самостоятельной деятельности 

- формирование  навыков трудовой 

деятельности в области 

проектирования и конструирования, 

технической грамотности, 

аккуратности и эстетики оформления 

готового изделия 



11 

 

Деятельность 

человека в поиске и 

открытии пищевых 

технологий. 

Как питаются 

космонавты. 

Цветочная сказка. 

28-7 

дек 

 

 Комбинированный( 

знакомство с новым 

материалом, 

информационные 

сообщения, 

практикум) 

Контроль – 

выборочная 

проверка докладов. 

Комбинированный. 

Практикум. 

Контроль ( 

промежуточная 

диагностика – 

викторина) 

Контроль изделий. 

Учебник, с.139. 

Подготовить сообщение по 

теме. 

Учебник, с.45-48. 

Прочитать. 

Учебник, с. 45-48.  

 - закрепление умений подготовки и  

представления информационного 

сообщения 

 - закрепление умений слушать, 

выделять главное в сообщении, 

конспектировать, выполнять 

схематичный опорный конспект. 

 - развитие устной яркой образной  

речи, приемов оформления и подачи 

доклада. 

 - укреплять межличностные 

отношения, развивать толерантность, 

отвестсвенность, сопереживание. 

 - закрепление навыков 

самостоятельной и групповой работы 

в различной форме. 

 - закрепление навыков привлечения  

и  использования знаний в различных 

областях, в практической 

деятельности. 

 - развитие коллективизма, уважения, 

ответственности, толерантности при 

работе в группах. 

 - развитие творческой инициативы, 

образности  и аргументированности 

речи. 



12 

-13 

14 

15 

Жилище человека –  

5 час. 

О чём рассказывает 

дом. Дом для семьи 

14-28 

дек 

 Комбинированный. ( 

Урок новых знаний 

+ учебный 

практикум) 

Фронтальный 

текущий контроль. 

Р.т., с.25-28, №12, 

выполнить макет дома по 

образцу. 

Учебник, с.50-51. Р.т., с.35, 

№17. 

Учебник, с.52-54. Р.т., с.36.  

Учебник, с.55-58. 

Прочитать. 

Учебник, с. 58-62. Ответить 

на вопросы. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы. 

Расширение кругозора, воспитание 

толерантности, эстетического вкуса, 

развитие творческой инициативы. 

16 Какие бывают города. 

Как дом стал 

небоскребом. 

 

 

 

 

 

Итого за 2 четверть – 

8 часов 

3 четверть – 10 часов. 

 

14-21 

янв 

 Комбинированный. 

Фронт. Текущ. 

контроль 

Учебник, с.62-64. 

Прочитать. 

Учебник, с.64-67. 

Ответить на вопросы. 

 - связывать новые знания с уже 

приобретёнными, обобщать, делать выводы. 

 - закрепление умений работы с учебником, 

визуальной информацией., рабочей тетрадью, по 

инструкционным картам - закрепление умений 

составлять опорный конспект, схему, таблицу. 

Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом.  



17 

- 

18 

Города будущего. 21-28 

янв 

 Ком 

бинированный.Кон

троль: 

тестирование. 

Учебник, с.67-68.  - закрепление и обобщение знаний по теме в 

тестовой форме 

 - закрепление навыков самостоятельной работы. 

Проверь себя.    

19 Дизайн – 11 часа 

Что такое дизайн. 

Его роль и место в 

современной 

проектной 

деятельности. 

28-07 

фев 

 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Учебник, с.70-72. 

Р.т., с.37-39, №18. 

Учебник, с. 73-74. 

Выполнить любой вариант 

упаковки. 

 - синтез новых и прошлых знаний 

 - отработка навыков самостоятельной работы по 

инструкции 

 - развитие творческой инициативы, трудолюбия, 

аккуратности, навыков безопасной правильной 

работы с материалами   и  с инструментами.  

 - определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

 - участвовать в диалоге; слушать и понимать других,  

аргументированно высказывать свою точку зрения. 

20-

21 

 Промышленный 

дизайн. 

Дизайн техники. 

07-21 

фев 

 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Учебник, с.75. Составить  

план  проекта  по 

изготовлению макета 

самоката. 

Учебник, с.76. Выполнить 

чертеж макета самокат. 

Самостоятельно определять важность или  

необходимость выполнения различных задания в 

учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

22-

23 

Этапы создания 

дизайна 

технического 

изделия. 

07-21 

февр 

 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Учебник, с.77. Выполнить 

чертеж деталей. 

Учебник, с.78. Склеить 

детали. 

Подготовить изделие к 

выставке. 

Определять правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 



24 Дизайн рекламной 

продукции. 

21-28 

фев 

 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Учебник, с. 78-80. 

Написать требования к 

рекламе. 

Подготовить зрительную  

рекламу любого изделия. 

- синтез новых и прошлых знаний 

 - отработка навыков самостоятельной работы по 

инструкции 

 - развитие творческой инициативы, трудолюбия, 

аккуратности, навыков безопасной правильной 

работы с материалами   и  с инструментами.  

 - участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

 - определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

25 Дизайн интерьера и 

ландшафта. Дизайн и 

маркетинг. 

28-7 

марта 
 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Учебник, с.80-83. 

Выполнить макеты 

изделий для интерьера. 

Учебник, с. 84-85. 

Закончить работу над 

проектом. 

Учебник, с.85-87. Р.т., 

с.39., №19. Вырезать 

конструкцию кукол. 

Учебник, с.85-87. 

Р.т., с.40-41.  Пришить 

получившиеся детали. 

 - Работать с информацией, представленной  в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

 - Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

 - ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

 - выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

26 Дизайн одежды. 

Пять задач 

дизайнера – 

модельера. Отделка 

одежды. 

Аксессуары в 

одежде. 

7-14 

марта 
 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций. 

 Выставка 

Учебник, с.87-88. Р.т., 

с.42. Оформить лицо и 

сделать прическу. 

Учебник, с.89-90. 

Подготовить изделия на 

выставку. 

 - Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. 

Работать с информацией, представленной  в разных 

формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

 -Участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

- синтез новых и прошлых знаний - отработка 

навыков самостоятельной работы по инструкции 



 - развитие творческой инициативы, трудолюбия, 

аккуратности, навыков безопасной правильной 

работы с материалами   и  с инструментами.  

27 

 

Дизайн  в быту. 

 

 Мир дизайна в 

нашей жизни . 

Проверь себя 

14-21 

марта 

 

 Комбинированный 

Текущ. Фронт. 

Контроль 

Контроль технолог. 

Операций  и  

готового изделия. 

Урок – обобщения 

материала. 

Контроль – 

итоговый по теме 

 ( викторина) 

Р.т., с.47-51, №23. Сшей 

детали. 

Учебник, с.123-128.  

Р.т., с.51-61. Выполнить 

понравившуюся подвеску. 

Работа с презентацией 

викторины «Мир дизайна»  

по группам. 

Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 

Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

 - обобщить  и закрепить знания в области дизайна, 

его назначения и роли в жизни человека,  его 

разновидностях и специфике. 

 - обобщить и закрепить основные знания о 

технологических приемах, материалах и 

инструментах , применяемых в дизайне. 

 - обсудить работы индивидуальные и групповые на 

предмет соответствия поставленным задачам и 

художественного оформления экспозиции 

 - принять участие в викторине. 

4 четверть -  Компьютерный мир – 8 час                                                                                                               Итого за 3 четверть – 11 часов 



29-

30 

Что умеют 

компьютеры. 

Компьютеры в быту. 

Правила 

пользования 

компьютером. 

Компьютеры в 

медицине. 

компьютером. 

Компьютеры и 

прогнозирование 

погоды.  

Компьютеры в 

учреждениях, на 

предприятиях. 

Правила 

пользования 

компьютером. 

7-14 

апр 

 

 Комбинированный.

( урок – 

видефильм). 

Контроль  - текущ. 

Фронт. 

Комбинированный 

. ( практикум) 

Выборочная 

проверка докладов. 

Учебник, с.103-104. 

Прочитать. 

Учебник, с.104-105. 

Прочитать. 

Учебник, с.105. 

Прочитать. 

Учебник, с.106-109. 

Прочитать. 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий. 

 - закрепление навыков работы с учебником, рабочей  

тетрадью, инструкционными картами. 

- освоение безопасных и рациональных приемов 

работы с компьютером 

 - владение терминологией и понятиями темы. 

 - формирование навыков самостоятельной работы с 

компьютером. 

 Развитие коммуникативной культуры и навыков 

работы с различной информацией. 

 - иметь представление о роли и месте компьютерной 

техники в жизни современного человека и влиянии её 

на  психику, здоровье человека и научно-технический 

прогресс и глобальную информатизацию общества. - 

закрепление навыков работы с учебником, рабочей  

тетрадью, инструкционными картами. 

- освоение безопасных и рациональных приемов 

работы с компьютером 

 - владение терминологией и понятиями темы. 

28 Компьютерный 

мир.  7 час.- Что 

такое компьютер? 

Основные 

устройства 

компьютера 

Изучение  внешнего 

и внутреннего 

устройства 

компьютера. 

Техника 

безопасности.  

01– 07 

апр 

 Комбинированный. 

Фронт. Текущ. 

контроль 

Учебник, с.98-101.  

Учебник, с.102-103. 

Краткий опорный 

конспект – схема. 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения заданий. 

 - закрепление навыков работы с учебником, рабочей 

тетрадью, инструкционными картами. 

- освоение безопасных и рациональных приемов 

работы с компьютером 

 - владение терминологией и понятиями темы. 

 - формирование навыков самостоятельной работы с 

компьютером. 

 Развитие коммуникативной культуры и навыков 

работы с различной информацией. 



 - формирование навыков самостоятельной работы с 

компьютером. 

 Развитие коммуникативной культуры и навыков 

работы с различной информацией. 

31 Как создаются 

документы с 

помощью 

компьютера.  

14-28  

апр 

 Урок  - 

практикумю 

( Контроль 

технологических 

операций и 

результатов 

работы) 

Учебник, с.109-111. 

Повторить алгоритм. 

 - отработка  знаний  простейших компьютерных 

программ и умений  использования их на практике. 

 - закрепление на практике безопасных  и 

оптимальных приемов работы с компьютером. 

 - пополнение опыта создания рабочих учебных 

материалов с помощью компьютера. 

 - расширение познавательного интереса, творческой 

инициативы,   приобщение к культуре трудовой 

деятельности на современном производстве. 

32 Файлы и папки  на 

рабочем  столе и в 

каталогах. Создание 

текстов. 

1-14- 

мая 

 Урок  - 

практикумю 

( Контроль 

технологических 

операций и 

результатов 

работы) 

Учебник, с.112-114.  

Создать текст на любую 

тему из 5 предложений. 

отработка  знаний  простейших компьютерных 

программ и умений  использования их на практике. 

 - закрепление на практике безопасных  и 

оптимальных приемов работы с компьютером. 

 - пополнение опыта создания рабочих учебных 

материалов с помощью компьютера. 

 - расширение познавательного интереса, творческой 

инициативы,   приобщение к культуре трудовой 

деятельности на современном производстве. 



33- 

34 

Форматирование 

текста. Как вставить 

картинку в 

документ. 

Создание таблиц. 

 Мир компьютера.  

Проверь себя. 

14-25 

мая 

 Урок  - 

практикумю 

( Контроль 

технологических 

операций и 

результатов 

работы) 

Урок  - 

практикумю 

Обобщающий урок. 

Итоговый контроль 

– тест – 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА (урок33) 

Учебник, с.115-117. 

Повторить алгоритм. 

Учебник, с.118-119. 

Повторить алгоритм. 

Учебник, с.120-123. 

Повторить алгоритм. 

отработка  знаний  простейших компьютерных 

программ и умений  использования их на практике. 

 - закрепление на практике безопасных  и 

оптимальных приемов работы с компьютером. 

 - пополнение опыта создания рабочих учебных 

материалов с помощью компьютера. 

 - расширение познавательного интереса, творческой 

инициативы,   приобщение к культуре трудовой 

деятельности на современном производстве. 

 - обобщение и закрепление знаний по теме «Мир 

компьютера» 

 - закрепление навыков учебной  работы  в различных 

формах . 

 - воспитание трудолюбия, аккуратности, 

требовательности к содержанию и качеству своей 

работ ы –  

Формирование культуры труда. 

35  

Мир компьютера. 

Проверь себя. 

  Урок – игра 

«Что я знаю о 

компьютере» 

Работа с  

дополнительными 

познавательными 

материалами 

Принять участие в игре. 

Обобщить изученный материал. 

 

ИТОГО:   35 часоа. 
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