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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 4 классе составлена на основании Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Примерных программ для начальной школы по учебным предметам  «Технология», Основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 4», и на основе авторской программы по предмету «Технология» («Прекрасное 

рядом с тобой») О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой М.: Баласс: Школьный дом, 2012, которая является составной частью учебно-методического комплекса 

Образовательной системы «Школа 2100». 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан  на 203 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели),  34 ч - во 2  классе (1 час в неделю),   68 часов в 3 - 4 классе (2 часа в неделю). 

     В содержание учебного курса «Технология» по требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён модуль  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова),  который вводится с 1 по 4 класс в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем в такие предметы начальной школы как «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура». В уроки технологии включено 5 занятий  курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержание курса 

имеет  широкие возможности для  его реализации  во внеурочное время. 

     Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  

нравственного и  интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

 Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся  сведениями о  «технико-технологической картине  мира».  В этом 

учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование, оценка продукта,  умение 

распознавать  и  ставить задачи,  возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться 

достижения  результата  и  т.д.)  предстают в наглядном  плане  и  тем   самым  становятся  более   понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как  смысл любой  деятельности, даёт  ребёнку возможность не только отстранённого 

восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство  сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не 

только через  содержание, но и через  его  преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности  становится не  

собственно целью, а, с одной  стороны, средством  познания мира, с другой –  средством для  более  глубокого эмоционального выражения 

внутренних чувств, как самого  творящего  ребёнка, так  и замыслов изучаемых им  объектов материального мира. При  этом 

художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, 

размышление и практическая реализация замысла. 

Общая характеристика курса 

Младший школьный возраст – время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности 

восприятия ребенком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя посредством включения  ребенка в 



деятельность по освоению художественных и культypных  ценностей.  И  в связи с этим художественно-прaктическaя деятельность, существующая в динамике от созерцания 

к желанию действовать, от первичного соприкосновения  c  искусством  к  его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточным на сегодня оцененным средством 

развития личности ребенка. 

Основные положения курса согласуются c концепцией Образовательной системы «Школа 2100» и решают задачи, связанные c: 

          - формированием общего представления o культурно-материальной среде; 

- формированием эстетического компонента личности; 

- начальной  технологической  подготовкой  младших школьников  в процессе  деятельностного 

  освоения мира – трудовой художественно-творческой деятельностью. 

Курс развивающе-обучающий по своему характеру c приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в 

особенностях их восприятия. Эти закономерности включают образную специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение 

реального и  ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объем, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства 

художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого 

образа мира. Особенное место в этой интеграции занимает трудовая художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на 

основе обогащенного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи курса: 

 расширение общекультурного кругозора учащихся; 

 развитие качеств творческой личности, yмеющей: 

a) ставить цель; 

б) искать и находить решения поставленныx учителем или возникающих в собственной жизни 

проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой зaмыcел; 

г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту; 

 общее знакомство c искусством как результатом отражения социaльно-эстетического идеала человека в образах; 

 формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как оснoвы для реализации замысла. 

Задачи курса реализуются через культурологические и технико-технологические знания, которые являются основой для последующей художественно-творческой 

деятельности и в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета: 

     В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

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

для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

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, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного 

искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 



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

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  

проявление высшей человеческой способности – любви. 

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

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

художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  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, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Программа состоит из двух блоков. Основополагающим является культурологический блок,  объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором 

данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок – художественно-творческая изобразительная деятельность. В нем эстетический контекст находит свое выражение в практической деятельности, основанной на эстетических 

переживаниях и художественной рефлексии, и направлен на формирование творческого восприятия произведений изобразительного искусства. 

Третий блок – трудовая деятельность. В нем основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются  в конкретном предметном содержании.  Особое 

внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и творчества, составной частью которых являются знания технологических основ 

умений и компонентов художественно-изобразительной деятельности. 

 На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и   

выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

 Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям: эстетичность, практическая 

значимость (личная или общественная), доступность детям этого возраста, целесообразность, экологичность.  

 Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся 

основой сценической деятельности; б) отдельных приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов и операций, лежащих в основе 

ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного  возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. 

Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 

 Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целостную направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов 

России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-

иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы–поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 

материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

 Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых 

отражает краеведческую направленность. Это изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами родной местности, театрализованные постановки 

фольклорных произведений народов, населяющих регион и т.п. 



 Уроки технологии, построенные в контексте искусства, - это уроки творчества, целью которых является развитие качеств творческой личности, 

формирование основ  опыта и технологических  знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

 Эстетическое пронизывает все этапы урока. Созерцание, восприятие  художественных произведений,  предметов культурного наследия народов, образцов 

будущей изобразительной и практической работы осуществляется, прежде всего, с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, 

соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его 

изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая  манипулятивная  

деятельность предполагает освоение  основных  технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в 

реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса. 

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

Репродуктивным остается только освоение  изобразительных и технологических приемов и приемов сценического искусства, т.е. упражнений. 

 Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в 

театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках литературного чтения произведений с использованием  изготовленного 

детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, 

особенно творческих, обобщающего характера, проектов. 

Особое  внимание  уделяется  вопросу  оценки  деятельности  учащихся  на  уроке.  Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. 

Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую 

не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребенка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и  оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. 

Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

— качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций и работы в целом;  

— степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная);  

— творческие поиски и находки (поощряются в словесной одобрительной форме). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

 O.A. Куревина, E.A. Лутцева. Технология.  Учебник для 4 класса («Прекрасное рядом c тобой») . М.: Баласс. 2012 г 

 Е.Д. Ковалевская. «Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» для  4-го класса. М.: Баласс. 2012 г 

 методические рекомендации .  

     Разработанный комплект средств обучения позволяет проводить обучение с использованием различных организационных форм работы на уроке (работа 

индивидуальная, в группах и др.) и вне урока (кружки, факультативы, конкурсы и др.). 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  «Технология», 4 класс 

Изучение курса «Технология» даёт возможность ученикам достичь личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 



характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

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

или собственного замысла. 

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

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

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

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

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

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

     Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

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

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 



Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях; 

выделять холодные и тёплые цвета;  

выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

различать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

В процессе обучения ученик научится: 

 называть        наиболее распространенные      в своем регионе профессии (в том числе профессии   своих  родителей)   и   описывать   их особенности; 

 понимать  общие  правила создания предметов рукотворного мира: соответствие    изделия обстановке,    удобство (функциональность), прочность,  

эстетическую   выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, са-

моконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать     свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию  и  доступные виды домашне-

го труда. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной   деятельности, осуществлять под руководством   учителя элементарную  проектную    деятельность    в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации,  воплощать его в продукте,    демонстрировать    готовый    продукт    (изделия,    ком-

плексные   работы,   социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

В процессе обучения ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их    видах,    свойствах, происхождении,   практическом   применении в    жизни     

осознанно подбирать доступные в обработке    материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в   соответствии   с   

поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

 оптимальные   и  доступные технологические оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, .сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять  приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 выполнять    символические действия  моделирования и преобразования модели и работать с простейшей  технической  документацией: распознавать  



простейшие чертежи и эскизы, читать их и  выполнять разметку   с  опорой   на них; изготавливать плоскостные   и   объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую  последовательность   реализации собственного   или предложенного  учителем замысла; 

  прогнозировать конечный  практический  результат    и    самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной  

или декоративно-художественной задачей. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

В процессе обучения ученик научится: 

 анализировать   устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,  виды соединения деталей; 

 решать        простейшие задачи конструктивного характера   по   изменению   вида   и   способа соединения деталей: на достраивание,     придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать   несложные конструкции изделий   по   рисунку,   простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

В процессе обучения ученик научится: 

 соблюдать    безопасные приемы   труда,   пользоваться       персональным компьютером   для   воспроизведения  и  поиска необходимой   информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных        конструкторско-технологических задач; 

 использовать   простейшие приемы работы с готовыми   электронными ресурсами:  активировать,   читать   информацию,   выполнять   задания; 

 создавать     небольшие тексты,      использовать рисунки из ресурса компьютера,      программы Word и Power Point. 

 пользоваться     доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,    звуковой информацией    в   сети Интернет, а также познакомиться  

с доступными    способами    ее получения,    хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 (О.А.Куревина, Е.А.Лутцева) 

В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС НОО. Наименования разделов и тем отражают суть основного 

содержания  учебного предмета "Технология", но не повторяют буквально формулировки образовательного Стандарта 

 

 

Блок 

(названия тем 

авторской программы) 

Тема количество  

уроков 

 (1час в 

неделю) 

Основные  виды учебной деятельности учащихся 

ЖИЗНЬ И 

ДЕЯТЕЛЬHOCTЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Вспомни!  

Прикладное искусство. Архитектура  

Мода и моделирование  

Интерьер  

Книга в жизни человека 

7 Под руководством учителя 

– коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

– проводить доступные исследования новых материалов, конструкций с 

целью выявления их художественно-технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 

ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Фотография  

Компьютер - помощник человека  

Изобразительное искусство как свиде-

тельство времени  

Реальный и фантастический мир 

6 – анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических 

результатов в зависимости от характера выполняемых действий, находить 

и использовать в соответствии с этим оптимальные средства и способы 

работы; 

В МАСТЕРСКОЙ 

ТВОРЦА 

Название  

Конструкция  

Композиция  

Композиция в музыке и живописи  

Пропорции  

Ритм  

Перспектива  

Воздушная перспектива  

Колорит  

Материал и фактура  

В залах политехнического музея 

17 – осуществлять доступный информационный, практический поиск и 

открытие нового художественно-технологического знания и умения; 

 



Давным-ДАВНО... Классицизм 

Романтизм  

Реализм  

Модерн  

Конструктивизм 

3 – анализировать и читать изученные графические изображения  

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 

В ПОИСКАХ 

СОВЕРШЕНСТВА 

Современный дизайн  

Театр - коллективный вид деятельности  

Театр - синтетический вид искусства  

Разыгрывает сказку 

1 – создавать мысленный образ доступного для изготовления объекта с 

учётом поставленной достижимой конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

 

 Итого 34  

 

 

Содержание  учебного курса «Технология» 

1. Жизнь и деятельность человека (7 часов) 

    Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

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

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

В итоге изучения раздела 

ученик научится: 

 Называть наиболее распространённые в своем регионе профессии (профессии своих родителей) описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность) прочность), 

эстетическую выразительность- руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

 Организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

ученик получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, уважать их; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

Источники информации (6 часов) 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, 

вывод на принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point. 

В процессе обучения ученик научится: 

 соблюдать    безопасные приемы   труда,   пользоваться       персональным компьютером   для   воспроизведения  и  поиска необходимой   информации в 



ресурсе компьютера, для решения доступных        конструкторско-технологических задач; 

 использовать   простейшие приемы работы с готовыми   электронными ресурсами:  активировать,   читать   информацию,   выполнять   задания; 

 создавать     небольшие тексты,      использовать рисунки из ресурса компьютера,      программы Word и Power Point 

ученик получит возможность научиться 

 пользоваться     доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,    звуковой информацией    в   сети Интернет, а также познакомиться  

с доступными    способами    ее получения,    хранения, переработки. 

 

В мастерской творца (17 часов) 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – 

единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

В итоге изучения раздела 

ученик научится: 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материала для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 Применить приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль) режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

ученик получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно- художественной задачей 

 

Давным-давно (3  часа) 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые знания о единстве формы и содержания как средства существования 

искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях развития различных 

видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к изделию. 



Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, 

композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

 

В поисках совершенства (1 час) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе 

обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

В итоге изучения раздела 

ученик научится: 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным условиям. 

ученик получит возможность научиться: 

 Соотносить объёмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. С изображениями их развёрток; 

Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

Художественно-творческая изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) деятельность 

I Синтетические материалы. Пенопласт и поролон как материалы 

для изобразительной деятельности. Их свойства. 

Общее представление о художественных материалах.  

 

1. О материалах. 

Общее представление об искусственных материалах, несколько 

примеров искусственных материалов их свойства. 

2. Правила работы инструментами, используемыми в практической 

работе при выполнении художественных произведений различных 

видов. 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной деятельности. 

Средства художественной выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, композиция, свет и тень). 

Компоненты технологии. Знание особенностей технологического 

процесса в зависимости от используемого материала. 

 



Совокупность всех средств художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

IV Взаимосвязь художественного образа и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного произведения 

(художественный образ как единство формы и содержания) 

Ассоциативные связи в работе с различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. Восприятие художественного образа как средство 

гармонизации личности и человека. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции.  

 

Организация деятельности: 
–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

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

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

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

(задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации  

шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   служит   соблюдение технологии продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования  служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
Познавательная деятельность 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, 

инструкционная карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  выполнения  пробных поисковых 

упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  служат учебный материал и  задания учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 



Речевая деятельность и работа с информацией: 
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

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

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

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

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

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  служит  организация работы в малых группах. 

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у учащихся способностей к 

творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются коммуникативные навыки, расширяется 

опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как 

видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, математические, 

естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 

социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят 

информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, 

групповые (по 46 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная 

со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь 

взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей 

темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 

соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким 

компонентом проектной деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее 

существенной части  мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в целом или его части, относительно 

формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или практическая 

деятельность общественно полезного характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, 

которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит 

за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(примерные схемы) 

Технологический проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

1. Сделать подарок. 

2. Подготовиться к празднику. 

3. Что-то другое… 

 

Что будем делать? 

  

1. Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 

3. Подбираем подходящие материалы. 

4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5. Выбираем лучший вариант. 

 

Как делать? 

1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их решение. 

3. Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие.  

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

Информационный проект 

 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен 

проект? 

   1. Выступить перед школьниками. 

   2. Выступить перед взрослыми. 

   3. Что-то другое… 

 

Что будем 

1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2. Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

4. Выбираем лучший вариант. 



делать? 

 

Как делать? 

1. Решаем, где искать информацию. 

2. Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

Воплощаем замысел 

1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом проекте). 

2. Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, энциклопедии). 

3. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали 

и как? 

1. Что решили делать и для чего. 

2. Как работали над замыслом. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

I. Мир техники и искусства 

1. Волшебный мир космоса. 

2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

3. Лунный город. 

4. Компьютеры в моём доме. 

5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и 

т.п.). 

6. Человек поднялся в воздух.  

7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного 

объекта, том числе технического). 

8. Художник и будущее. 

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, 

использование необычных материалов). 

10. Сказка подводного мира. 

11. Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и 

др.). 

И другие.  

II. Мир профессий 

1. Кем работают мои родные. 

2. Профессии моего рода. 

3. Кем я хочу быть? 

4. Опасные профессии. 

5. Добрые профессии. 

6. Сладкие профессии. 

7. Строгие профессии. 

8. Музыкальные профессии. 

9. Людям каких профессий нужны краски? 

10. Поэты о труде крестьянина. 

11. Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

12. Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 



III. Из истории техники и технологий 

1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

2. История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3. Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

4. История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

 

 

IV. Великие изобретатели и ученые 
1. Тульский мастер Левша. 

2.  О чём мечтал К.Э. Циолковский. 

3. С.П. Королёв и освоение космоса. 

4. Кто изобрёл радио?  

5. Кто изобрёл компьютер? И т.п. 

6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

7. Открытия М. Ломоносова. 

8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

9.  Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

 

V. Праздники и традиции 

1. Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств). 

2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3. История нашего Кремля (городской крепости). 

4. Исторические здания моего города. 

5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6. День рождения в нашем классе. 

7. Новогодняя мастерская. 

8. День защитника Отечества. 

9. 8 Марта. 

10. Масленица. 

11. День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты
1
  

Направления деятельности:  

1. Спектакли для малышей. 

2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3. Участие в праздниках детских садов. 

4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов 

(изготовление подарков, концерты). 

6.  Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 

 

Система оценки достижений обучающихся 

Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10.обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 

четверти 2-го класса. 

     Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, 

тестирование и анкетирование(стандартизированное) 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

                                                           

 



 

Примерные нормы учебный достижений учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его  изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает 

грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие 

оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

 «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 



 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).  

Критерии выполненной работы по изделиям прикладного и технического творчества. 

          Качество решения конструкторско-технологических задач: 

2  балла — в представленных заготовках отчётливо проявляется творчество учащегося в решении конструкторско-технологической или прикладной 

задачи: в соответствии с решаемой конструкторско-технологической или прикладной задачей экономно и рационально размечены заготовки деталей, подобраны 

подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали сложены вдвое. Изделие соответствует своему назначению функционально,  по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам.  Например, верно размечены на листе все 8 деталей с предложенными на технологической карте размерами, 

аккуратно вырезанными, без явных нарушений, а также сложенных вдвое и т. п.; 

1 балл — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не рационально размечены 

заготовки деталей, но подобраны подходящие материалы в виде плотной бумаги, все детали аккуратно вырезаны и сложены вдвое.  

0  баллов — в представленных заготовках не проявляется творчество учащегося в решении прикладной задачи. Не экономно и не рационально размечены 

заготовки деталей. Не соответствуют предложенные разметы деталей в плане работы с выполняемым заданием. Боле половины деталей вырезаны не по 

предложенным размерам и не сложены вдвое. 

Сформированность практических умений (овладение технологическими приёмами ручной работы с  материалами): 

2 балла — представленное изделие отличается хорошим качеством изготовления по всем основным показателям: использованы оптимальные и доступные 

технологические приёмы ручной работы с материалами в соответствии с заданными условиями, точно и аккуратно изготовлены как само изделие, так и его 

отдельные детали и их соединения, конструкция прочная, практичная и др.; 

1   балл  —  представленное  изделие  отличается хорошим качеством изготовления по большинству, но не по всем показателям. Например, использованы 

оптимальные и доступные технологические  приёмы  ручной обработки материалов в соответствии с заданными условиями, точно и аккуратно изготовлены  

отдельные  детали   и  изделие   целиком,   однако конструкция неустойчива или непрочна, либо выбраны не подходящие материалы для данной работы, либо 

неточно или неаккуратно изготовлены отдельные детали; 

0  баллов — в изделии имеется ряд существенных недочётов по трём и более показателям: приёмы обработки, аккуратность, точность изготовления, или 

приёмы обработки и функциональность, надёжность, практичность, или точность, аккуратность, функциональность, соответствие назначению и т. п. 

Общая эстетика изделия: 

2  балла — изделие отличается внешней выразительностью, привлекательностью; гармоничностью форм отдельных деталей и изделия в целом, 

гармоничностью цветовых сочетаний; соответствием конструкции, выбранных материалов, способов их обработки и отделки общему стилю и назначению 

изделия; 

1   балл — изделие обладает определённой выразительностью и привлекательностью, однако его целостное восприятие затруднено в силу единичных 

недочётов в художественно-конструкторских решениях. Например, нарушены формы и пропорции отдельных частей  изделия,  или  недостаточно  согласованны 

между собой цветовые сочетания, или конструкция, либо выбранные материалы, либо способы их обработки и отделки не соответствуют общему стилю и 

назначению изделия; 



0 баллов — представленное изделие не отличается внешней выразительностью, привлекательностью; отчётливо заметно несоответствие форм и 

пропорций отдельных частей друг другу, отсутствует согласованность цветовых сочетаний; конструкция, выбранные материалы, способы их обработки и отделки 

не соответствуют общему стилю и назначению изделия. 

 

Произвести оценку работы по таблице перевода в цифровую отметку (в 1 классе не ставится) 

Набранные баллы  

по критериям выполненной работы 
комментарии Перевод в числовую отметку 

6 Всё сделано 5 

5 Есть недочёты: 5 

4 75%  выполнено 4 

3 Не менее 50%   

выполнено 
3 

2 Ниже 50% 2 

1  2 

0  2 

Положительная оценка «Работа выполнена на базовом уровне (продемонстрирован базовый уровень освоения курса технологии)» - выставляется при 

условии, если учащийся набрал не менее 3-х баллов (не менее 1 балла по каждому из критериев).  

В результате анализа работы учитель получает возможность выделить группу учащихся, достигших повышенного (творческого) уровня освоения курса 

технологии. (учащиеся набрали за выполнение работы 5-6 баллов), и группы учащихся, находящихся на недостаточном для 1 класса уровня подготовки 

(«Недостаточный уровень освоения изобразительного искусства»), которые не достигли планируемых результатов (за выполнение работы набрали 0 – 2 балла). 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

Уровень достижений 
Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный уровень 

достижений 

Недостаточный  

(для дальнейшего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не более 

85% заданий базового 

уровня 

 

65% заданий базового 

уровня 

Более 30-35%,  но менее 

60-65% заданий 

базового уровня 

менее 25-30% заданий 

 базового уровня 

Повышенный 

(функциональный) 

уровень 

и не менее 80% баллов 

за задания 

повышенного уровня 

сложности 

и более трети баллов,  

но менее 80% баллов  

за задания повышенного 

уровня сложности 

   

отметка 5 4 3 3 2 

 

    Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в учебниках - тетрадях, которые есть у 

каждого ученика в разделе «Проверь себя»:1 работа – с. 26, 2 работа – с. 52. 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 



развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях   

1. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования. 

Проверочные работы.4 класс.-М.:Баласс, 2012.-80с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

2.  М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая. Рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» Самара:Издательский дом «Федоров»: Издательство 

«Учебная литература»,2014 

3. Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы.  4 класс  Издательство «Просвещение», 2014 

4. «Мой портфолио» 

5. «Папка достижений» 

 

 

Организация текущего и итогового контроля   уровня достижений учащихся по технологии 

№п/п Раздел темы Тема контрольной работы Используемые методические пособия для 

организации и проведения контроля 

Сроки 

проведения 

 ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬHOCTЬ 

ЧЕЛОВЕКА  

Проект «Книжка-малышка»   Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. 

Учебник для 4-го класса. («Прекрасное рядом с 

тобой»).  – М.: Баласс, 2014. 

С. 26 

Урок 7. 

 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМА-

ЦИИ 

Проверь себя 
Урок  13 

 В МАСТЕРСКОЙ ТВОРЦА Проект «Панно из разных материалов» С. 28 Урок 20 

 Давным-ДАВНО... Проект «Календарь» С. 24 Урок 11 

 В ПОИСКАХ СОВЕРШЕН-

СТВА 

Проект «Строим волшебный  город» 
С. 48 Урок 30 

 ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬHOCTЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Проверь себя    Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. 

Учебник для 4-го класса. («Прекрасное рядом с 

тобой»).  – М.: Баласс, 2014. 

С. 52 

Урок 24 

 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМА-

ЦИИ 

Проект «Делаем электронную книгу» 
С. 55 Урок 33 

 

Материально-техническое обеспечение по курсу «Технология» в 4  классе 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количе-

ство 

Примечания 

                                    Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду).  

Учебно-методические  комплекты   (программа, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и пр.)  

1. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 4-го класса. («Прекрасное рядом с тобой»).  – 

М.: Баласс, 2014. 

.  

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная 

школа/Под науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2014. – 400 

3. Методические пособия и книги для учителя. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 

Д +  

 

К + 

 

 

 

 

 

 



4-го класса. («Прекрасное рядом с тобой»).  – М.: Баласс, 2014. 

4. Куревина О. А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой, 4 класс. Искусство и технология. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- М.: Баласс, 2014 

5. Ж. «Начальная школа» 

6. Ж. «Начальная школа плюс до и после». 

7. Малышева А.Н. Работа с тканью. Старшая и подготовительная группы .- Ярославль: Академия 

развития: Академия холдинг, 2002 

8. М.И.Нагибина. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей и 

педагогов – Ярославль: «Академия развития», 1997 

9. Г.И.Долженко. 100 поделок из бумаги- Ярославль «Академия развития», 1999 

10. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов: книга для учителя по внеклассной работе.- 

М: Просвещение, 1990 

11. И.В.Новикова.  Аппликация из природных материалов  в детском саду- Ярославль «Академия 

развития», 2014 

Предметные журналы 

 

 

 

Д+ 

 

Д+ 

                                            Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Альбомы   демонстрационного   и   раздаточного материала 
Д  

Д/П 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые)  образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету (по возможности) 
Д+  

                                      Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы   (труд   людей,   технологические процессы, народные промыслы и др.).  

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 
Д 

Д 

 

                                    Технические средства обучения 

Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Компьютер с программным обеспечением.  

Телевизор.  

Проектор для демонстрации слайдов.  

Мультимедийный проектор.  

Магнитная доска.  

Экспозиционный экран.  

Фотокамера цифровая.  

Видеокамера цифровая со штативом 

Д + 

Д+  

п+ 

д+ 

д  

Д+ 

д + 

д + 

д + 

д 

 

 

 

С диагональю не менее 72 см.  

 

 

 

Размер не менее 1 50 х 1 50 см 

                                    Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для  работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. К+  



Набор демонстрационных материалов,  коллекций (в соответствии с программой).  

Конструкторы для изучения простых конструкции и механизмов.  

Действующие модели механизмов.  

Объёмные модели геометрических фигур 

Ф/П+  

К+ 

Ф/П  

Ф/П 

 

                                      Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,    пособий,   учебного   оборудования и пр.                                                  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).  

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

К+ 

Д+  

Д+ 

д  

д 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного искусства.  

2. Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего школьного возраста, посвященных прикладному народному 

творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома. Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm) 

3. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. 

(http://www.origami-do.ru/index.htm).  

4. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html).  

5. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические рекомендации, условия работы, обустройство рабочего 

места. (http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm).  

6. Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические рекомендации, 

техника изготовления игрушек. (http://stoys.narod.ru/index.html). 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Технология» 4 класс 

 

п/п Тема, тип 

урока 

Основное 

содержание темы, 

термины и 

понятия 

Планируемые результаты обучения Формы 

контроля 

Основные виды 

учебной деятельности 

Стр. 

учебника 

Дата 

предметные метапредметные (универсальные 

учебные действия) 

личностные 

Жизнь и деятельность человека (7 часов) 

1 Вспомни! 

Создаем 

образ эпохи 

(урок 

повторения, 

экскурсия) 

Материалы, ис-

пользуемые мас-

терами для изго-

товления фресок, 

мозаики, витража. 

Особенности 

архитектурных 

сооружений про-

шлого 

Имеют представление о художе-

ственном образе. 

Научатся делать простейший 

анализ художественного 

произведения 

Познавательные: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя; добывают 

новые знания. Регулятивные: учатся вы-

сказывать свое предположение на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

работы с иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и понимают 

речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Выполнение 

композиции 

Под руководством 

учителя 

– коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

Композиция 

«Девочка в 

переднике» 

 

http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
http://stoys.narod.ru/index.html


2 Прикладное 

искусство. 

Архитектура 

(решение 

частных 

задач) 

Предметы деко-

ративно-приклад-

ного искусства. 

Архитектурные 

ансамбли 

Познакомятся со средствами ху-

дожественной выразительности 

в живописи, скульптуре, 

архитектуре. 

Научатся: 

давать оценку произведениям 

искусства (высказывать 

собственное мнение); 

реализовывать творческий за-

мысел в создании художествен-

ного произведения 

Познавательные: делают предварительный 

отбор источников информации. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: слушают и понимают 

речь других; доносят свою позицию до 

одноклассников 

Оценивают жиз-

ненные ситуации с 

точки зрения 

собственных ощу-

щений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Рисунок 

– проводить доступные 

исследования новых 

материалов, 

конструкций с целью 

выявления их 

художественно-

технологических 

особенностей для 

дальнейшего их 

использования в 

собственной 

художественно-

творческой 

деятельности; 

  

 

 

3 Мода 

и модели 

рование 

(поста 

новка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Одежда и образ 

жизни людей. 

Отличие совре 

менной одежды 

от одежды про 

шлых времен. 

Компоненты 

гармоничного 

внешнего облика 

человека 

Научатся: 

- давать оценку произведениям 

искусства (высказывать собствен 

ное мнение); 

— анализировать образец изделия; 

осуществлять организацию и пла 

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

 

 

 

 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве 

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу 

ченную на уроке. 

Регулятивные:проговари 

вают последовательность действий 

на уроке; высказывают свое 

предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других 

 

Называют и объясняют 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых предметов 

материальной среды, 

объясняют свое 

отношение к поступкам с 

позицииобщечеловеческих 

нравственных ценностей 

Текущий – анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности 

предлагаемых заданий, 

понимать поставленную 

цель, отделять 

известное от 

неизвестного, 

прогнозировать 

получение практических 

результатов в 

зависимости от 

характера выполняемых 

действий, находить и 

использовать в 

соответствии с этим 

оптимальные средства и 

способы работы; 

С. 6  

4 

 

 

 

Мода 

и модели 

рование. 

Изготав 

ливаем 

и одева 

ем куклу 

(решение 

частных 

задач) 

Изготовление 

куклы. Изготов 

ление деталей 

костюма. Отдел 

ка изделия 

Научатся: 

- под контролем учителя органи 

зовывать рабочее место и поддер 

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

— с помощью учителя анализиро 

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

— самостоятельно определять ко-

личество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выпол-

Познавательные:ориенти 

руются в своей системе зна 

ний: отличают новое от уже 

известного с помощью учи 

теля; преобразовывают ин 

формацию из одной формы 

в другую — в изделия. 

Регулятивные: определяют 

и формулируют цель деятель 

ности на уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют 

свою мысль в рисунках, доступных 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов мате 

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по 

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Практиче 

скаярабо 

та. Анализ 

работ 

Изготов 

ление 

куклы. 

С. 7-13 

 

 



нять экономную разметку деталей по 

шаблону, использовать njpecc для 

сушки изделий, осуществлять 

декоративное оформление и отделку 

изделия 

для изготовления изделий; слушают 

и понимают речь других 

 

 

 

 

  

 

5 Интерьер 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Информация, 

которую можно 

получить при 

рассмотрении 

интерьера жи-

лища. Название 

комнаты и ее 

особенности. 

Изделия мастеров 

при украшении 

интерьера 

Научатся выражать собственное 

мнение о произведениях искусства 

при посещении выставок, музеев 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке; пользуются памятками (даны в 

конце учебника). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цель урока после 

предварительного обсуждения. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения; самые 

простые, общие для всех 

людей правила пове-

дения 

Текущий – осуществлять 

доступный 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового 

художественно-

технологического 

знания и умения; 

– анализировать и 

читать изученные 

графические 

изображения  

(рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, 

схемы); 

 

  

6 Книга в 

жизни 

человека 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Ремонтируем 

книгу. 

Материалы, 

используемые для 

изготовления 

книг. Украшение 

книг в древности. 

Отличие ру-

кописной книги от 

печатной. Из-

готовление со-

временных книг 

Научатся: 

изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу, 

выбирать материал 

с учетом их свойств, определяемых по 

внешним признакам; 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

Познавательные: ориентируются в своей 

системе знаний: отличают новое от уже 

известного с помощью учителя; добывают 

новые знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт. 

Регулятивные: готовят рабочее место и 

выполняют практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой 

на рисунки учебника.Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства 

и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюде-

ния, рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Практиче-

ская работа. 

Анализ работ 

С. 14-17  

 



7 Книга 

в жизни 

человека. 

Создаем 

свою кни 

гу.Создание 

книжки- 

малышки 

Выбор сказки. 

Создание макета 

будущей книги. 

Изготовление 

иллюстраций 

к книге. Пере 

плет 

Научатся: 

— под контролем учителя органи 

зовывать рабочее место и поддер 

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

— с помощью учителя анализиро 

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ 

лять контроль качества результа 

тов собственной практической 

деятельности; 

- самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс 

для сушки изделий 

Познавательные: добывают 

новые знания: находят отве 

ты на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полу 

ченную на уроке; пользуют 

ся памятками (даны в конце 

учебника). 

Регулятивные: учатся гото 

вить рабочее место и выпол 

няют практическую работу 

по предложенному учителем 

плану с опорой на рисунки учебника. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий; слушают и понимают 

речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения, 

возникающие в ре 

зультатенаблюде 

ния, рассуждения, 

обсуждения; са 

мые простые, об 

щие для всех лю 

дей правила пове 

дения 

Текущий. 

Практиче 

скаярабо 

та. Анализ 

работ 

  

С. 19 

 

 

 

 

 

 

Источники информации (6 часов) 



8 

 

Фото 

графия. 

Изготав 

ливаем 

фотокол 

лаж (по 

становка 

и решение 

учебной 

задачи, 

конструи 

рование 

способа 

действия) 

История фотогра 

фии. Фотография 

и живопись 

Познакомятся со средствами ху 

дожественной выразительности 

в фотографиях. 

Научатся: 

- давать оценку произведениям 

искусства (высказывать собствен 

ное мнение); 

- реал изовывать творческий замы 

сел в создании художественного 

произведения; 

- с помощью учителя анализиро 

вать, планировать практическую 

работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной 

практической деятельности 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис 

точников информации: ори 

ентируются в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

словаре). 

Регулятивные: учатся вы 

сказывать свое предположе 

ние (версию) на основе кол 

лективного обсуждения зада 

ний, образцов, работы с ил 

люстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают 

и понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Оценивают жиз 

ненные ситуации 

с точки зрения 

собственных ощу 

щений, в предло 

женныхситуациях 

отмечают конкрет 

ные поступки, ко 

торые можно оце 

нить как хорошие 

или плохие 

Текущий – воплощать 

мысленный образ в 

материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

графические 

изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

 

Фото 

коллаж. 

С. 53-54 

 

 

9 Компью 

тер - по 

мощник 

человека 

(постанов 

ка и реше 

ние учеб 

ной за 

дачи) 

Технические 

возможности 

компьютера. 

Компьютерные 

программы. 

Шрифтовые 

композиции 

Научатся: 

- работать с текстам и изображе 

нием, представленным на компь 

ютере; 

- выполнять ветвление в построч 

ной записи алгоритма; 

- записывать результаты выпол 

нения алгоритма; 

- записывать результаты выпол-

нения алгоритма 

Познавательные:ориенти 

руются в своей системе зна 

ний: отличают новое от уже 

известного с помощью учи 

теля; добывают новыезна 

ния: находят ответы на во 

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт. 

Регулятивные: готовят рабочее место и 

выполняют практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой 

на рисунки учебника.Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения, 

возникающие в ре 

зультатенаблюде 

ния, рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Беседа 

С. 55-61  

 



10-11 Компьютер — по-

мощник человека. 

Изготавливаем 

календарь (констру-

ирование способа 

действия) 

Шрифтовые 

композиции. 

Новогодний 

календарь 

Научатся: 

под контролем учителя органи-

зовывать рабочее место и поддер-

живать порядок на нем во время 

работы, правильно пользоваться 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результа-

тов собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять ко-

личество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выпол-

нять экономную разметку деталей 

по шаблону 

Познавательные: добывают новые знания: 

находят ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

пользуются памятками (даны в конце 

учебника). Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; проговаривают по-

следовательность действий на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою позицию 

до других: оформляют свою мысль в ри-

сунках, доступных для изготовления 

изделий; слушают и понимают речь других 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей 

Текущий. 

Беседа. 

Практиче-

ская рабо-

та. Анализ 

работ 

– отбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

 

Изготовление 

календаря 

С. 24-25 

 

12 Изобразительное 

искусство как 

свидетельство 

времени (констру-

ирование способа 

действия) 

Отображение 

быта людей 

разных 

националь-

ностей, сосло-

вий, эпох в ху-

дожественных 

произведениях 

Познакомятся со средствами ху-

дожественной выразительности в 

фотографиях. Научатся: 

давать оценку произведениям 

искусства (высказывать собствен-

ное мнение); 

реализовывать творческий замы-

сел в создании художественного 

произведения; 

с помощью учителя анализиро-

вать, планировать практическую 

работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной 

практической деятельности 

Познавательные: делают предварительный 

отбор источников информации: ори-

ентируются в учебнике. Регулятивные: 

учатся высказывать свое предположение 

(версию) на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Беседа 

 С. 31  

 

13 Реальный и фанта-

стический мир. Фан-

тазируем и творим 

(решение частных задач) 

Проверь себя. 

Жанры художе-

ственных произ-

ведений. Худо-

жественные об-

разы. Копирование 

с помощью кальки. 

Движущиеся 

картинки 

Научатся: 

с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов 

собственной практической 

деятельности; 

самостоятельно определять ко-

личество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких 

и средних по размеру) 

Познавательные: ориентируются в 

своей системе знаний: отличают 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Регулятивные: готовят рабочее 

место и выполняют практическую 

работу по предложенному 

учителем плану с опорой на 

рисунки учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других 

Самостоятельно 

определяют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения, возникающие 

в результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Практиче-

ская рабо-

та. Анализ 

работ 

 Изготовление 

движущейся 

картинки 

 

В мастерской творца (17 часов) 



14 Название художест-

венного произведения 

(конструирование 

способа действия) 

Что скрывается в 

названиях? Что 

раскрывает 

название худо-

жественных 

произведений? 

Научатся давать оценку произве-

дениям искусства (высказывать 

собственное мнение) 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации. 

Регулятивные: учатся высказывать 

собственное мнение. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки зрения 

собственных ощущений, 

в предложенных 

ситуациях 

Текущий. 

Практи-

ческая 

работа 

– планировать 

предстоящую 

доступную 

практическую 

деятельность в 

соответствии с 

её целью, 

задачами, 

особенностями 

выполняемого 

задания, 

отбирать 

оптимальные 

способы его 

выполнения; 

С. 20-21  

15 Конструкция 

Изготовление рельеф-

ной звездочки (реше-

ние частных задач) 

Конструкции 

прошлого и на-

стоящего. От про-

стой конструкции к 

сложной 

Познакомятся с областью применения 

и назначения различных машин, 

технических устройств. Научатся: 

— изготавливать изделие из дос-

тупных материалов по образцу, 

Рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; 

- выбрать материал с учетом их 

свойств, определяемых по внешним 

признакам. 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Регулятивные: определяют и  

формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других 

Называют и объясняют 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов материальной 

среды, объясняют свое 

отношение к поступкам с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей 

Текущий. 

Изготов-

ление 

рельефной 

звездочки 

С. 22-23  

16 Композиция. 

Композиция в музыке 

и живописи 

(постанов 

ка и решение учеб 

ной задачи)Беседа 

Композиция-

средство 

художественной 

выразительности. 

Схемы 

композиций. 

Технологии 

изготовления 

Познакомятся с основными средствами 

художественнойвырпзительности 

Научаться применять основные средства 

художественнойвырпзительности 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации. 

Регулятивные: высказывают свое 

предположение на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь  других; доносят свою 

позицию до одноклассников. 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки зрения 

собственных ощущений, 

в предложенных 

ситуациях отмечают 

конкретные поступки, 

которые можно оценить 

как хорошие и плохие. 

Текущий.  С. 31  

17 Композиция. Строим 

композиции 

Изготовление панно 

из изразцов (решение 

частных задач) 

Композиция в 

музыке. 

Композиция в 

живописи. 

Импровизация 

Познакомятся с произведениями 

народных промыслов России. 

Научатся применять основные средства 

художественной выразительности в 

декоративных работах. 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации; преобразовывают 

иформцию из одной формы в другую- в 

изделия. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель урока с помощью 

учителя. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других. 

Самостоятельно 

определяют и 

формулируют свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Текущий. 

Композиц

ия. 

 С. 32-33  

 



18 Пропорции (решение 

частных 

задач) 

Пропорциональнос

ть композиции. 

Пропорции 

человеческого тела 

Научатся воспринимать произведения 

изобразительного искусства. 

Познавательные: делают 

предварительный отбор информации. 

Регулятивные: высказывают свое 

предположение на основе 

коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией 

учебника. Коммуникативные: 

слушают и понимают речь других; 

доносят свою позицию до одно-

классников 

собственных ощу-

щений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. – организовывать 

свою 

деятельность, 

соблюдать 

приёмы 

безопасного и 

рационального 

труда; 

 

  

19 Ритм в работах 

мастеров (постановка 

и решение учебной 

задачи) 

Способы органи-

зации ритма. 

Использование 

ритма в работах 

художников 

Познакомятся со способами орга-

низации ритма. Научатся: 

использовать средства художе-

ственной выразительности в создании 

художественного образа; 

выстраивать процесс выполнения 

задания, выбирать рациональные 

технико-технологические решения и 

приемы; 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. Регулятивные: 

определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; проговаривают по-

следовательность действий на 

уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют 

свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделий 

В предложенных 

ситуациях опираются 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делают вы-

бор, какой поступок 

совершить 

Текущий С. 27  

20 Ритм. Создаем панно 

из отдельных 

деталей(констру-

ирование способа 

действия) 

Конструкция 

панно. Наброски и 

эскизы панно. 

Технология из-

готовления деталей 

и сборки панно 

Научатся: 

использовать средства художе-

ственной выразительности в создании 

художественного образа; 

выстраивать процесс выполнения 

задания, выбирать рациональные 

технико-технологические решения и 

приемы; 

— осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

 

 

 

 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации; преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую — в изделия. 

Регулятивные: высказывают свое 

предположение (версию) 

на основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Текущий. 

Практи-

ческая ра-

бота 

– осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

панно. С. 28-29 

 



21 Учимся передавать 

ритм Изготовление 

ритмического ри-

сунка (решение 

частных задач) 

Ритмический ри-

сунок. Ритмическая 

композиция с 

геометрическими 

рисунками 

Научатся: 

использовать средства художественной 

выразительности в создании 

художественного образа; 

выстраивать процесс выполнения задания, 

выбирать рациональные технико-

технологические решения и приемы; 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации; преобразовывают 

информацию из одной формы в другую - 

в изделия. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Оценивают жизненные 

ситуации с точки 

зрения собственных 

ощущений, в предло-

женных ситуациях 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Выполне-

ние ком-

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– работать в 

малых группах, 

С. 30  

22 

 

Ритм (архитектура) 

(конструирование 

способа действия) 

Ритм (декоративно-

прикладное 

искусство)  

Ритм в архитек-

туре. Ритмическая 

организация 

пространства 

Способы передачи 

ритма в деко-

ративно-приклад-

ном искусстве. 

Декор. Орнамент. 

Изразцы 

Познакомятся: влияние технологической 

деятельности на окружающую среду. 

Научатся реализовывать замысел образа с 

помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства и технологии 

знаний в контексте художественно-

творческой и трудовой деятельности 

Научатся использовать средства 

художественной выразительности в 

создании художественного образа 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; проговаривают по-

следовательность действий на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию: делают 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Регулятивные: высказывают свое 

предположение на основе коллективного 

обсуждения заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий 

Называют и объясняют 

свои чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

предметов мате-

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей 

Оценивают жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения собствен-

ных ощущений 

(явления, события), в 

предложенных 

ситуациях отмечают 

конкретные поступки, 

которые можно оце-

нить как хорошие или 

плохие 

В предложенных 

ситуациях опираются 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делают вы-

бор, какой поступок 

совершить 

Текущий С. 31-33 

 

 

 



23 Перспектива 

Воздуш 

ная пер 

спектива. Оформ 

ление 

рисунка 

с учетом 

воздуш 

ной перспективы 

(констру 

ирование 

способа 

действия) 

Линейная, гори-

зонтальная, прямая, 

обратная 

перспектива. 

Технология пе-

редачи линейной 

перспективы. 

Схемы прямой и 

обратной пер-

спективы 

Познакомятся с основными средствами 

художественной выразительности. 

Научатся использовать средства 

художественной выразительности в 

создании образа 

— реализовывать замысел образа 

с помощью полученных на уро- 

ках изобразительного искусства и 

технолог иичнлний и контексте 

художесгвенно-творческой и тру-

доной деятельности 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других 

Текущий. 

Беседа по 

вопросам 

осуществлять 

сотрудничество, 

исполнять разные 

социальные роли, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействоват

ь и сотрудничать 

со сверстника и 

взрослыми; 

  

 

24 Учимся 

находить пер 

спективу 

(решение 

частной 

задачи) 

()пределение 

точки схода по 

строения компо 

зиции 

Научатся: 

- использовать средства художе 

ственной выразительности в соз 

дании художественного образа; 

- выстраивать процесс выполне 

ния задания, выбирать рациональ 

ные технико-технологические решения и 

приемы; -осуществлятьорганизацию и 

планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль заее хо 

дом и результатами 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис 

точников информации; пре 

образовывают информацию 

из одной формы в другую - 

в изделия. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий 

на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют 

свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделий 

 

Называют и объ 

ясняют свои чув 

ства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов мате 

риальной среды, 

объясняют свое 

отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных цен 

ностей 

Текущий. 

Рисунок 

   



25 Колорит. 

Играем 

Цветом. 

 Аппликация 

«Игра цветом» 

(решение 

частных 

задач) 

Колорит в интерь 

ере. Значение 

цвета в колорите 

Научатся: 

— различать теплые и холодные 

цвета; 

- использовать средства художе 

ственной выразительности в соз 

дании художественного образа; 

выстраивать процесс выполнения 

задания, выбирать рациональные 

технико-технологические решения и 

приемы; 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и 

результатами 

Познавательные:перераба 

тывают полученную инфор 

мацию: сравнивают и группи 

руют предметы и их образы. 

Регулятивные: определяют 

и формулируют цель деятель- 

ности на уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

Оценивают жиз 

ненные ситуации 

с точки зрения 

собственных ощу 

щений, в предло 

женныхситуациях 

 

отмечают конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие 

Текущий. 

Компози 

ция в тех 

нике ап 

пликации 

  

 

26 Материал и 

фактура 

Изготавливаем 

различные фактуры 

из бумаги (поста-

новка и решение 

учебной задачи) 

Использование 

фактуры мате-

риалов для соз-

дания образов. 

Цветное стекло, 

смальта. Народные 

костюмы и 

современные 

модели 

Научатся: 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

получать необходимую информацию об 

объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи; 

реализовывать замысел образа 

с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний в 

контексте художественно-творческой и 

трудовой деятельности 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других 

В предложенных 

ситуациях опираются 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делают вы-

бор, какой поступок 

совершить 

Текущий – оценивать результат 

своей деятельности и 

одноклассников; 

– обобщать то новое, 

что открыто и 

усвоено на уроке или 

в собственной 

творческой 

деятельности. 

С. 34-36  

27 Обрабатываем 

металл. Сюжетная 

картинка в стиле 

художественной 

обработки металла. 

Чеканка (решение 

частных задач) 

Чеканка. Выбор 

сюжета. Выпол-

нение эскиза. 

Перенос рисунка по 

шаблону 

Научатся: 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за 

ее ходом и результатами; 

использовать средства художественной 

выразительности в создании 

художественного образа; 

выстраивать процесс выполнения 

задания, выбирать рациональные 

технико-технологические решения и 

приемы 

Познавательные: делают 

предварительный отбор ис-

точников информации; пре-

образовывают информацию из 

одной формы в другую - в изделия. 

Регулятивные: высказывают свое 

предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят 

свою позицию до одноклассников 

В предложенных 

ситуациях отмечают 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие; называют 

и объясняют свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

предметов 

материальной среды 

Текущий. 

Выполнение 

эскиза 

чеканки 

С. 37-39  

 



28 Учимся 

вышивать 

Изготов- 

ление 

образцов 

строчек 

вышивки 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи) 

Полная строчка. 

Крестообразная 

строчка 

Познакомятся с видами материалов. 

Научатся: 

выстраивать процесс выполнения задания, 

выбирать рациональные технико-

технологические решения и приемы; 

осуществлять организацию и пла-

нирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее 

ходом и результатами 

Познавательные: ориентируются в 

своей системе знаний: отличают 

новое от уже известного с помощью 

учителя; преобразовывают ин-

формацию из одной формы в другую 

- в изделия. Регулятивные: определяют 

и формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий 

Оценивают жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения собствен-

ных ощущений; 

объясняют свое 

отношение к поступкам 

с позиции 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей 

Текущий. 

Петельная и 

кресто-

образная 

строчки 

   

29 Учимся 

работать 

с хрупкой 

фактурой. 

Поделка из 

яичной скор-

лупы в 

технике 

торцовка 

(решение 

частных 

задач) 

Подготовка яичной 

скорлупы. Приемы 

торцевания 

Познакомятся: с видами материалов; 

приемами работы с хрупкой фактурой. 

Научатся: 

получать необходимую информацию об 

объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи; 

реализовывать замысел образа 

с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний в 

контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности; 

— определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию из одной 

формы в другую - в изделия. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий. 

Изделие из 

яичной 

скорлупы 

Поделка из 

яичной 

скорлупы в 

технике 

торцовка. С. 

40-41 

 

 

30 

 

Знакомимся с 

бума-

гопласти- 

кой. Панно 

«Крепость» 

(решение част-

ных задач) 

Бумагопластика. 

Приемы работы с 

бумагой 

Познакомятся: с видами материалов; 

приемами работы с бумагой. Научатся: 

реализовывать замысел образа с помощью 

полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний в контексте (связи) 

художест- венно-творческой и трудовой 

деятельности; 

определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации: ориентируются в 

учебнике. Регулятивные: высказывают 

свое предположение (версию) на 

основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

В предложенных 

ситуациях опираются на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делают выбор, какой 

поступок совершить 

Текущий. 

Макет. 

Цилиндр 

 С. 36  

Давным-давно (3  часа) 



31 Классицизм  

Строим 

волшебный  

город 

(постановка и 

решение 

учебной 

задачи, 

конструи-

рование 

способа 

действия) 

Классицизм как 

художественное 

напри илсннс. 

Архитектурный  

стиль классицизма. 

Характерные черты 

классицизма 

Изготовление 

объемного макета 

композиций из 

бумаги по образцам, 

рисункам, эскизам, 

чертежам 

Познакомятся с общими закономерное гя 

ми развития различных видов искусства. 

Научатся реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа, в единстве формы и содержания 

Научатся: 

планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

реализовывать замысел образа с помощью 

полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой дея-

тельности; 

определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону 

Познавательные:iпрорабатывают 

полученную информацию. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативнwe: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации: ориентируются в 

учебнике. Регулятивные: выполняют 

задание по составленному под 

контролем учителя плану, сверяют 

свои действия с ним. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения ,  

рассуждения, 

обсуждения 

В предложенных 

ситуациях опираются на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делают выбор, какой 

поступок совершить 

. Беседа по 

вопросам 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

Анализ работ 

 Макет 

города 

 

 

32 

 

Роман-

тизм(по-

становка 

и решение 

частной 

задачи) 

Реализм 

(решение 

частных 

задач) 

Модерн 

(решение 

частных 

задач) 

Моя рамка в 

стиле модерн 

(решение 

частных задач) 

Романтизм как 

художественное 

направление 

Реализм как ху-

дожественное 

направление. Реализм 

— правдивое 

изображение 

человека в дей-

ствительности 

Модерн как худо-

жественно-эсте- 

тический стиль. 

Отличительные черты 

стиля модерн 

Модерн как худо-

жественно-эстети-

ческий стиль. Вы-

полнение рамки в 

стиле модерн 

Познакомятся с общими закономерностями 

развития различных видов искусства. 

Научатся реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа, в единстве 

формы и содержания 

Познакомятся с общими закономерностями 

развития различных видов искусства. 

Научатся реализовывать творчески замысел в 

создании художественного образа, в единстве 

формы и содержания 

Познакомятся с общими закономерностями 

развития различных видов искусства. 

Научатся реализовывать творчески замысел в 

создании художественного образа, в единстве 

формы и содержания 

Научатся: 

под контролем учителя реализовывать 

творческий замысел в создании целостного 

образа, в единстве формы и содержания; 

определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону; 

осуществлять организацию и планирование 

собственной трудовой деятельности, контроль за 

ее ходом и результатами 

 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

 перерабатывают полученную инфор-

мацию. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Регулятивные: с помощью учителя 

анализируют предложенное задание, 

отделяют известное от неизвестного. 

Познавательные: отбирают необходимые 

для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта).  

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для изго-

товления изделий 

Оценивают жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, 

события) с точки зрения 

собственных 

ощущений; объясняют 

свое отношение к по-

ступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

В предложенных 

ситуациях опираются на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делают выбор, какой 

поступок совершить 

Текущий. 

Беседа по во-

просам 

. Рамка для 

фотографий 

Изготов-

ление рамки 

для фо-

тографии 

 



33 Конструк-

тивизм 

(постановка 

и решение 

учебной 

задачи) 

Конструктивизм как 

художественное 

направление. 

Характерные черты 

конструктивизма 

Познакомятся с общими закономерностями 

развития различных видов искусства. 

Научатся реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа, в единстве 

формы и содержания 

Познавательные: добывают новые знания 

в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника. 

Регулятивные: с помощью учителя 

анализируют предложенное задание, 

отделяют известное от неизвестного. 

Коммуникативные: слушают других, 

пытаются принимать другую точку 

зрения, быть готовыми изменить свою 

точку зрения 

Самостоятельно 

определяют и объ-

ясняют свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в ре-

зультате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения 

Текущий   

В поисках совершенства (1 часа) 

34 Современный 

дизайн 

(констру-

ирование 

способа 

действия) 

Моя работа в 

стиле 

конструк-

тивизма 

(решение 

частных задач) 

Современное 

проектирование. 

Современная 

архитектура. 

Функциональность 

современных 

предметов 

Работа в стиле 

конструктивизма с 

использованием 

любой худо-

жественной техники 

Познакомятся с общими закономерностями 

развития современных видов искусства. 

Научатся под контролем учителя 

реапизовывать творческий замысел в 

создании целостного образа, в единстве 

формы и содержания 

Научатся: изготавливать изделия из 

доступных материалов по образцу, 

рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; 

выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемых по внешним признакам 

Познавательные: делают 

предварительный отбор источников 

информации: ориентируются в 

учебнике. Регулятивные: высказывают 

свое предположение (версию) на 

основе коллективного обсуждения 

заданий, образцов, работы с 

иллюстрацией учебника. 

Коммуникативные: слушают и 

понимают речь других; доносят свою 

позицию до одноклассников 

Познавательные: добывают новые 

знания: находят ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

Регулятивные: определяют и 

формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривают последовательность 

действий на уроке. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: оформляют свою 

мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий 

В предложенных 

ситуациях опираются на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делают выбор, какой 

поступок совершить 

Оценивают жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения собствен-

ных ощущений; 

объясняют свое 

отношение к поступкам 

с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей 

Текущий. 

Практическая 

работа. 

Анализ работ 

 Панно в 

стиле конст-

руктивизма 

 

 

 

 

 

 


