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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету «Технология» в 4 классе разработана и составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования России (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. — М., «Просвещение», 2010), Примерной программы для начальной школы по изобразительному  искусству, Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,и на основе авторской программы  по 

технологии «Н.М. Конышевой (Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012; учебно-методический комплект «Гармония»),  для общеобразовательной школы, 

утверждённых МО РФ   

      Цель изучения данного учебного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретатель-

ности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

     В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

     Задачи изучения дисциплины: 
- привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 

- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в  мире  вещей,  формирование  представлений  о  

ценности  предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

- расширение знаний  о  материалах и  их свойствах,  технологиях использования; формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и прочего через формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);   

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу и т.п. 

     Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности, содержание получаемого образования не ограничивается практико-технологической 

подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 



материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии предметного мира, изучают 

традиционные ремёсла и приёмы работы. В результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство - как 

выражение духовной культуры человека; освоение приёмов и способов преобразовательной практической деятельности приобретает значение 

приобщения к человеческой культуре. 

     Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение нового материала в изучение последующего содержания и 

решение творческих задач; кроме того, согласно данному принципу, в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт учащихся, 

направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с курсами других 

учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

    Учебный курс «Технология» интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компоненты познавательной 

деятельности и имеет реальные связи со следующими учебными предметами:                              

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем; деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; 

изучение этнокультурных традиций); 

- математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

-литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе создания выразительного 

образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального 

подхода и разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в содержании изучаемых тем основной (инвариантной) 

составляющей и вариативной (дополнительной) части;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне обязательных требований на момент 

окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на расширение и 

углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения 

нестандартных практических задач. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает, что продвижение учащихся в освоении предметного, культурологического и 

духовно-эстетического содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго линейным. 

Освоение программных тем, с целью достижения необходимой глубины их понимания, строится по концентрическому принципу, и школьники с 

разной степенью проникновения касаются их на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом развития в ходе освоения курса предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, 

эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается побором содержания материала и 

организацией деятельности учащихся по его усвоению.  

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду взаимосвязанных направлений: 



Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не 

вербальная, а непосредственная практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что особенно актуально в младшем 

школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать 

понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, 

процессу и результатам труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учет основ композиции, средств ее 

гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с 

учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются благоприятные условия для формирования 

представлений о наиболее гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса.  

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной 

среды обитания человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники получают устойчивые и 

систематические представления о достойном человека образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и данная программа 

побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования.  

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, изучают народные традиции, которые сами по себе имеют 

огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа 

отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр.  

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и 

продуктивную творческую деятельность.  

Физическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. 

Выполнение практических заданий связано с определенной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные процессы в организме, 

а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций способствует ускорению 

формирования узла связи предплечья и кисти, развитию координации движений руки и гармонизации физического и общего психофизиологического 

развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде всего научности, доступности, систематичности, 

последовательности).  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке являются проблемные и поисково-творческие методы на основе дизайна, 

поскольку он соединяет в себе как инженерно-конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и 

художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный). При дизайнерском подходе проектная деятельность составляет суть учебной 

работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично вписывает творческие задания проектного 

характера в систематическое освоение содержания курса. Помимо этого в учебниках 2-4 классов предусмотрены специальные темы итоговых проектов. 

В соответствии с этим программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные акценты смещаются с 

изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

материалов и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-методический комплект позволяют учителю избежать вербального 

подхода в освоении курса трудового обучения и направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого созидательного 

потенциала личности. 



В целом курс трудового обучения в начальных классах представлен как система формирования предметных и надпредметных знаний, умений и 

качеств личности учащихся, основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает результаты, 

необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой 

деятельности. 

Особенности курса в 4 классе 

      Актуальными остаются цели и задачи, направленные на развитие моторики рук, координации движений и действий, расширение сенсор-ного опыта, 

обогащение знаний и впечатлений об окружающем мире, а также практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов и формирование 

умений их обработки: их решение не может быть  достигнуто за один год. Работа над дальнейшим развитием познавательных процессов и приёмов 

умственной деятельности остаётся одним из важнейших направлений и на предстоящий период обучения.   

        В третьем классе продолжается начатое на предыдущей ступени обучения последовательное освоение материала, направленного на формирование у 

школьников осмысленного отношения к миру вещей, но теперь эта работа углубляется, расширяется и систематизируется. 

      Все концептуальные идеи, на которых строится программа, сохраняются и продолжают развиваться. По-прежнему главной из этих идей остается 

общеобразовательная направленность уроков практического труда. Поэтому большое внимание уделяется соединению в единой познавательной 

деятельности умственной и практической работы учеников. В целом программа третьего класса по своему содержанию наиболее тесно связана с 

предыдущим учебным годом. И в ней, как и прежде, изучение специальных вопросов дизайна и формирование дизайнерских знаний не является 

самоцелью, а служит необходимой базой для углубления общего образования и развития учеников. 

    Основная тема программы третьего класса — «Человек - Предмет - Среда». Дальнейшее ознакомление с некоторыми новыми правилами дизайна 

строится на осмыслении духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы. 

     Главные вопросы собственно дизайнерской линии на данном этапе обучения — это вопросы о стиле проектируемых вещей и их стилевом единстве. 

Проблема неразрывной связи предмета со средой становится объектом специального осмысления. 

     С учётом особого значения предметно-практических видов деятельности для общего развития личности ребёнка младшего школьного возраста, 

сохранения его здоровья и стимулирования эмоционального благополучия в системе общего образования, рекомендуется организация дополнительных 

занятий (соответствующих кружков и факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного для внеурочной работы. По курсу техно-

логии, в 3 классе предусмотрено выполнение творческих проектов за рамками общего времени, отводимого на изучение предмета. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете. 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются: 

- формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

- формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, 

иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности 

к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

- воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

- формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской идентичности; 

- воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 



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

- Технология: Наш рукотворный мир: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / Н.М. Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2016. 

- Технология.  4 класс.  Рабочие тетради  №1,  2 / Н.М.  Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2018. 

- Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

     Данный УМК продолжает предметную линию «Технология» в рамках серии «Гармония». Учебник, рабочая тетрадь и методическое пособие 

полностью дублируют комплекты для 1-3 классов с точки зрения структуры, логики подачи материала, применяемой навигационной системы (условные 

обозначения, используемые в УМК). Данный 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" обучающимися 4 класса 

Изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  

результатов: 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; 

- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире;  

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире;  

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

- чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 



- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике, 

дидактическом материале и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

-  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для его получения; 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

-  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и 

пр.);  

- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно 

создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать 

продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, 

воплощение, защита. 



Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

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

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

- 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 образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию; 

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

выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

- понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность 

формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

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, самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

домашнего труда. 

 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,    комплексные   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. 

 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. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 4 классе 

Из глубины веков – до наших дней. 

 Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и 

роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. 

 Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. 



 Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных 

традиций. 

 Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов). 

 Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности 

конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки 

от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных канонов в 

современной жизни. 

 Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления 

декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

 Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения 

петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; декоративные 

кармашки. Жесткий переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного 

билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

 В каждом деле – свои секреты (7 часов). 

 Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в 

различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми 

материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. 

 Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. 

Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

 Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

 Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры народов мира. 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы по  предмету  «Технология»  в 4 классе 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
в том числе на: 

экскурсии проекты Практические работы 

1 
Из глубины веков – до наших 

дней 
8  

Проекты 

1 вариант. «Город, в котором удобно и приятно 

жить» (коллективная работа). 

2 вариант. «Традиции мастеров: из глубины 

веков – до наших дней». Изготовление 

изделий на основе традиционных ремесел 

народной культуры (индивидуальная, парная 

или групповая работа). 

 

2 
Традиции мастеров в 

изделиях для праздника 
8    

3 
Мастера и подмастерья. 

Зимнее рукоделие 
10   

 

 



4 В каждом деле – свои секреты 8    

6 ИТОГО 34 ч.    

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

     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) 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

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.          

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  

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

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

действия;  

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

построения; 

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

или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль  в формах: 

-тестирование;            -практические работы;            -творческие работы учащихся;                          -контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 

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

проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

     Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в 3 классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были 



использованы чертёжные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии являются основными и базовыми для большинства видов 

художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 

ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).  

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). 

Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней достижений, при этом точкой отсчета является 

именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только базовым 

уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех 

случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание формированию 

и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, 

представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного 

уровня сложности получает более трети баллов, но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня 

сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с 

учетом интересов этих учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

1. Пониженный уровень достижений. 



2. Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень достижений.  

Недостижение базового уровня (пониженный и недостаточный уровни) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений (учащийся выполняет более 30-35%, но менее 60-65% заданий базового уровня) свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи по восполнению недостающих базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных творческих задач, 

доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 25-30% заданий базового 

уровня) свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету.  

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной 

школы. У этих детей наблюдается снижение интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в серьезной коррекционной работе по восполнению недостат-

ков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень достижений, требуют 

специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

  Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

Перевод итоговых баллов в школьные отметки 

уровень достижений 

Высокий 

уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 

Пониженный 

уровень 

достижений 

Недостаточный 

(для дальней-шего 

обучения) уровень 

достижений 

Базовый (опорный) 

уровень 

не менее 85% 

базового уровня 

не менее 65%, но  

не более 85% 

базового уровня 

65% заданий 

базового уровня 

более 

30-35%, 

но менее 

60-65% базового 

уровня 

менее 25-30% 

базового  

уровня 

Повышенный 

(функцио-нальный) 

уровень 

и не менее 80% 

баллов 

за повышен-ный 

уровень 

сложности 

и более трети 

баллов, но менее 

80%  

за повышен-ный 

уровень сложности  

   

Цифровая 

отметка 
5 4 3 3 2 

Словесная оценка Отлично Хорошо 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Зачет 

удовлетво-

рительно 

Незачет 

неудовлетво-

рительно 



Контроль уровня обученности по учебному предмету «Технология» в 4 классе 

    Контролирующие материалы, позволяющие оценить  качество уровня учебных достижений учащихся, содержатся  в рабочих тетрадях, которые есть 

у каждого ученика: 

- Технология.  4 класс.  Рабочие тетради  №1, 2 / Н.М.  Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2018. 

Организация текущего и итогового контроля уровня учебных достижений учащихся по технологии. 

 
Раздел темы (по рабочей 

программе) 
Тема контрольной работы 

Используемые методические материалы пособия для 

организации и проведения контроля (с указанием 

страниц) 

Сроки проведения 

1 
В каждом деле – свои 

секреты 
Проект «Изготовление планера» 

Технология.  4 класс.  Рабочие тетради  №1,  2 / Н.М.  

Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. с. 

16 

май 

Критерии оценки проекта: 

- Оригинальность темы и идеи проекта. 

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

- Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

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

- Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

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

производства; экологическая безопасность). 

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

Контроль УУД 

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

личностное развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

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

Проверочные работы.3-4 класс.-М.:Баласс, 2017.-80 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

2. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 

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

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

1. Печатные пособия: 

Методическое обеспечение для учащихся по  курсу «Технология»   

- Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / Н.М. Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2016. 

- Технология.  4 класс.  Рабочие тетради  №1,  2 / Н.М.  Конышева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2017. 

Методическое обеспечение  для учителя 

 Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век 

 Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 

 Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. – Смоленск: Ассоциация XXI век; 



 Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации кружковой работы с учащимися 1–4 классов (планируется к 

изданию). 

- Н.М. Конышева. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

– Н.М. Конышева. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: Книга для учителя. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

– С.В. Петрушина. Вырезаем силуэты. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 Комплекты тематических таблиц 

 Технология. Обработка бумаги картона-2 

2. Демонстрационные пособия: 

 Коллекции «Хлопок», Лён», «Бумага и картон» Муляжи овощей и фруктов 

3. Учебно-практическое оборудование: 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках курсу « Технология» разработаны с учётом реальных условий работы начальной школы и 

современных представлений о культуре и безопасности труда школьников. Для работы у учащихся есть:  

 индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться  трансформироваться в часть рабочей площадки для 

групповой работы); 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с ножом), 

угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для 

лепки, кисти для работы с клеем и с красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи 

 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 

оригами, крепированная), картон (обычный, гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 

глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор» 

 специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и 

оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

4. Технические средства: 

 Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор  

 Классная магнитная доска 

 Экспозиционный экран 

5. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся - на 

уровне ознакомления); 

 целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-

дисках; 

 цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, 

компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 

 Интернет-ресурсы  

http://nsc.1september.ru , 

сайт УМК Гармония 

6. Локальные акты школы: 

http://nsc.1september.ru/


 Устав школы; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о рабочей учебной программе; 

 Положение о текущем и итоговом контроле; 

Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и достижения планируемых результатов необходима 

соответствующая материальная база. При этом данная программа разработана с учетом значительного разнообразия реальных условий, в которых 

существует современная отечественная начальная школа, и предполагает, что ее содержание может быть реализовано при минимальных затратах 

на материальные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС (34 Ч.) 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока, изделия, 

страницы учебника 

Предметное содержание и задачи 

урока 

Основные виды  учебной 

деятельности учащихся 
Формируемые УУД 

Из глубины веков – до наших дней (8 ч.) 

1  1 четверть (9 ч) 

Вводный урок. Задачи и  

содержание работы в 

новом учебном году и 

первой четверти. 

Инструктаж по Т. Б. 

Учебник С. 3-12, 155-161, 

Рабочая тетрадь на 

печатной основе С. 4-5, 

плюс общий обзор всего 

материала учебника и 

рабочих тетрадей. 

Введение учащихся в проблематику 

вопросов, предусмотренных для 

изучения. 

Формирование умения работать с 

учебной информацией (учебник, 

рабочая тетрадь). 

Рассматривать, читать учебник и 

рабочие тетради. 

Обсуждать общее содержание 

учебника и тетрадей. 

Обсуждать смысл историко-

культурных традиций. 

Обсуждать содержание 

творческих работ и проектов на 

предстоящий учебный год.
1
 

Выполнять упражнения в рабочей 

тетради. 

Ориентироваться в содержании учебника 

и рабочих тетрадей. 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию (условные обозначения, 

содержание, рубрики, расположение на 

странице, рисунки, схемы, словарь). 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

2 

 
 Керамика в культуре 

народов мира. Лепка 

Повторение и закрепление технологий 

лепки, освоение новых технологий 

Рассматривать образцы 

керамических изделий. 

Анализировать информацию в учебнике, 

обсуждать ее. 

                                                 
 

 



 

 

сосуда по традиционным 

канонам гончарного 

искусства. 

Учебник, С. 13-15.  

 

изготовления сосудов. 

Развитие умения работать по 

инструкции (словесной и в виде 

графической схемы).   

Расширение представлений о гармонии 

формы («красоты») и функции 

(«пользы», удобства) в предметах 

народного быта. 

Расширение культурного кругозора, 

воспитание интереса к культурным 

традициям. 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

воображения. 

Воспитание экологического сознания. 

Анализировать форму сосудов, ее 

функциональность и внешнюю 

выразительность. 

Анализировать различные способы 

практической работы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Изготавливать изделия по 

образцам, инструкции и замыслу. 

Воспринимать, анализировать и 

обобщать информацию о 

культурно-историческом значении 

керамики. 

 Обсуждать результаты работы. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Выполнять работу по инструкции. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Прогнозировать необходимые действия 

для получения практического результата, 

планировать работу. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

3  Керамика в культуре 

народов мира. Роспись 

сосуда символическим 

орнаментом по 

традиционным канонам. 

Учебник, С.16-21. 

Рабочая тетрадь №1, С.4-

5. 

 

Обогащение знаний о культурных 

традициях в создании предметного 

мира.  

Развитие художественного вкуса, 

творческого воображения. 

 Развитие тонкой моторики, внимания, 

ассоциативно-образного мышления.  

 

 

Рассматривать образцы изделий, 

анализировать и обсуждать их 

(значение, символический смысл и 

способы  создания узоров на 

сосудах). 

Выполнять упражнения на 

составление узоров по мотивам 

культурных образцов. 

Выполнять декоративную отделку 

сосудов по мотивам культурных 

образцов.  

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Прогнозировать необходимые действия 

для получения практического результата, 

планировать работу. 

Творчески использовать полученные 

знания и умения в практической работе. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

4-5 

 
 Архитектурная керамика. 

Изразец.  Декоративная 

плитка. 

Учебник, С.22-31. 

Рабочая тетрадь №1, С.6-

9. 

 

 

Ознакомление с особенностями 

архитектурной керамики, ее историей и 

технологией. 

Совершенствование приемов и 

технологий лепки. 

Обучение технике изготовления 

декоративных изображений по типу 

керамических панно из плиток. 

Воспитание коммуникативности, 

культуры общения в совместной работе. 

Развитие творческого воображения, 

внимания, тонкой моторики. 

Читать, анализировать и 

обсуждать информацию в 

учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Выполнять эскизы декоративных 

плиток. 

Распределять работу в парах, 

группах по изготовлению 

декоративных изразцов. 

Выполнять работу в соответствии 

с замыслом. 

Анализировать графическую и текстовую 

информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу. Планировать 

работу.  

Выполнять работу по инструкции и по 

плану. 

Творчески использовать полученные 

знания и умения в практической работе. 

Проявлять заинтересованное, 

внимательное, вдумчивое отношение к 

объектам культурного наследия. 



Расширение культурного кругозора. 

Воспитание экологического сознания. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

6 

 

 Архитектурная 

керамика. Изразец 

(продолжение). 

Коллективное панно. 
Учебник, С.40-46. 

Рабочая тетрадь №1, С.14. 

Ознакомление с технологией плетения 

изделий из полос бумаги. 

Формирование практических умений 

изготовления изделий в технике 

плетения. 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

пространственного мышления.  

Расширение культурного кругозора.  

Воспитание аккуратности, усидчивости, 

добросовестного отношения к работе. 

Воспитание экологического сознания. 

 

Читать, анализировать и 

обсуждать информацию в 

учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Анализировать приемы 

выполнения работы. 

Изготавливать коробочку в 

технике плетения. 

Обсуждать варианты работы с 

товарищами. 

 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы, обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Прогнозировать необходимые действия 

для получения практического результата. 

планировать работу. 

Выполнять работу по плану в 

соответствии с инструкцией. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). Проявлять 

заинтересованное, внимательное, 

вдумчивое отношение к объектам 

природы, законам гармонии и их 

отражению в произведениях мастеров. 

7  Архитектурная 

керамика. Изразец 

(продолжение). 

Коллективное панно. 
Учебник, С.40-46. 

Рабочая тетрадь №1, С.14. 

Обучение новым технологиям  

изготовления декоративно-прикладных 

изделий из бисера. 

Расширение культурного кругозора: 

ознакомление с историческими 

традициями изготовления украшений и 

их ролью в культуре народов мира.  

Формирование представлений о ритме и 

симметрии в узорах украшений и их 

значении в орнаментах народных 

изделий. 

Развитие тонкой моторики, 

воображения, ассоциативно-образного 

мышления. 

Развитие художественного вкуса, 

воображения.  

Воспитание аккуратности, усидчивости, 

добросовестного отношения к работе.  

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. 

Решать задачи на завершение 

эскизов и составление схем 

цепочек из бисера с узором 

«колечки». 

Упражняться в выполнении 

цепочки из бисера с узором 

«колечки». 

 

Воспринимать и оценивать текстовую и 

визуальную информацию, обсуждать ее. 

 Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять ее по 

плану. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

8  Древнее ремесло - 

плетение изделий. 

Плетёная коробочка. 

Учебник, С.32-39. 

Рабочая тетрадь №1, С. 

10-13. 

Закрепление и творческое 

использование приемов изготовления 

декоративных цепочек из бисера. 

Формирование умений читать и 

самостоятельно разрабатывать схемы 

деталей из бисера. 

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. 

Выполнять эскизы различных 

узоров декоративных цепочек из 

Воспринимать и оценивать текстовую и 

визуальную информацию, обсуждать ее. 

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять ее по 



 Развитие художественного вкуса, 

воображения, творческого мышления. 

Развитие дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

бисера.  

Конструировать и изготавливать 

цепочку из бисера в соответствии с 

эскизом. 

   

плану. 

Использовать полученные знания и 

умения в решении творческих 

практических задач. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 ч.) 

9 

 

 Бумагопластика. 

Изготовление форм 

приемом гофрирования. 

Гофрированная подвеска. 

Учебник, С.49-59. 

Рабочая тетрадь №1, С.18-

21. 

Совершенствование навыка обработки 

бумаги способом гофрирования. 

Ознакомление с новыми технологиями 

получения декоративных форм из 

гофрированной бумаги. 

Развитие тонкой моторики, глазомера, 

внимания воображения, 

пространственного мышления.  

Развитие художественного вкуса. 

Воспитание усидчивости, аккуратности, 

добросовестного отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать изображения 

зрительного ряда. 

Выполнять разметку 

прямоугольных полос из бумаги. 

Упражняться в выполнении 

ритмичных складок. 

Конструировать гофрированную 

подвеску из бумаги. 

 

 

Анализировать текстовую и зрительную  

информацию. 

Анализировать образцы, способы 

получения выразительной пластической 

формы,  обсуждать их и сравнивать. 

прогнозировать  

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации, 

действовать в соответствии с ним. 

Прогнозировать практические действия 

по получению форм в соответствии с 

замыслом.  

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

10 

 

 2 четверть (7 ч) 

Бумагопластика. 

Раскладные картинки. 

Учебник, С.60-63. 

Рабочая тетрадь №1, С.22-

28. 

 

 

Ознакомление с новыми приемами 

изготовления объёмных конструкций. 

Совершенствование навыка разметки 

деталей прямоугольной и произвольной 

формы, совершенствование чертежно-

графических умений. 

Развитие воображения, образного 

мышления. Воспитание 

художественного вкуса. 

Развитие конструкторских умений, 

дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

Читать, слушать информацию о 

новых технологиях создания 

объёмных конструкций, 

обсуждать ее; рассматривать 

образцы. 

Выполнять построение деталей 

прямоугольной формы. 

Выполнять обработку деталей для 

создания объёмной раскладной 

конструкции. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной 

конструкции и ее деталей. 

Конструировать открытку с 

раскладной картинкой, используя 

освоенные технологии работы. 

Воспринимать и анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы изделий, 

обсуждать их.  

Принимать учебную задачу; понимать 

смысл предлагаемой информации. 

Прогнозировать действия, необходимые 

для выполнения задания.  

Действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Творчески использовать полученные 

знания и умения в практической работе. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

11 

 

 

 

 Новые приемы 

бумагопластики. Футляр – 

упаковка для подарка. 

Учебник, С.64-69. 

Рабочая тетрадь №1, С.29. 

 

Ознакомление учеников с новыми 

приемами бумажной пластики. 

Совершенствование чертежно-

графической грамотности (построение и 

разметка прямоугольника, чтение и 

анализ чертежа развертки). 

Развитие пространственного мышления 

Читать, слушать объяснения, 

рассматривать и анализировать 

образцы. 

Рассматривать и анализировать 

графические схемы и инструкции. 

Обсуждать приемы выполнения 

работы. 

Читать и анализировать чертежно-

графическую информацию. 

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий. 

Действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять мысленное 



и воображения. 

Углубление и уточнение представлений 

о стилевой гармонии в вещах. 

Воспитание аккуратности и точности в 

выполнении работы. 

Воспитание культуры быта. 

Упражняться в различных 

способах трансформации бумаги в 

объёмные формы. 

Решать задачи на конструирование 

«в уме». 

Конструировать футляр - упаковку 

для подарка на основе новых 

технологий работы. 

 

конструирование формы, создавать 

форму в воображении.  

Моделировать, прогнозировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Планировать умственные и практические 

действия. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

12 

 

 Традиции новогодних 

праздников и карнавалов. 

Карнавальные маски. 

Учебник, С.74-77. 

Рабочая тетрадь №1, С.32-

33. 

 

Совершенствование навыков обработки 

бумаги и картона. 

Развитие умения комбинирования 

разных материалов для решения 

творческих задач. 

Расширение культурного кругозора, 

знаний о традиционных праздниках. 

Формирование дизайнерских умений, 

развитие предпосылок проектной 

деятельности.  

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание художественного вкуса, 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

анализировать, сравнивать 

образцы изделий. 

Выполнять эскизы изделия в 

соответствии с творческой задачей. 

Конструировать карнавальную 

маску в соответствии с 

инструкцией и творческим 

замыслом. 

Осуществлять подбор материалов 

и выполнять оформление маски в 

соответствии с творческой задачей. 

Воспринимать и анализировать 

информацию.  

Принимать учебную задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Оценивать образцы изделий с точки 

зрения художественно-эстетической 

выразительности. 

Проектировать изделие в соответствии с 

творческой задачей; создавать в 

воображении выразительный 

художественный образ изделия. 

Прогнозировать действия, необходимые 

для получения определенного 

декоративно-художественного эффекта. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

13-14  Традиционные народные 

праздники. Святочные 

фигурные пряники по 

традиционным канонам 

(лепка из соленого теста). 

Учебник, С. 78-81. 

Рабочая тетрадь №1, С.34-

35. 

 

Расширение и углубление знаний и 

представлений учащихся о народных 

культурных традициях. 

Расширение знаний о символическом 

значении вещей в народном быту и об 

используемых символах (на примере 

печенья). 

Повторение, закрепление и расширение 

приемов лепки декоративных 

предметов в технике барельефа. 

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание интереса и уважительного 

отношения к культурным традициям 

народов мира. 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

анализировать, сравнивать 

образцы изделий. 

Обсуждать информацию. 

Выполнять творческие эскизы 

изделия в соответствии с канонами 

культурных традиций. 

Изготавливать изделия на основе 

инструкции в соответствии с 

творческим замыслом. 

 

Воспринимать и анализировать  

информацию.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Проявлять учебно-познавательный 

интерес. 

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

15-16  Барельеф в декоративном 

изделии. Конструирование 

и изготовление 

Закрепление и расширение приемов 

изготовления декоративных изделий на 

основе технологии лепки барельефа. 

Воспринимать и анализировать 

образцы изделий. 

Решать задачи на конструирование 

Воспринимать, понимать и 

анализировать текстовую и визуальную 

информацию, учитывать ее в своей 



декоративной рамки для 

фото (барельеф).  

Учебник, С.82-87. 

Рабочая тетрадь №1, С.36. 

 

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Развитие творческого воображения, 

дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности.  

Воспитание аккуратности, 

художественного вкуса, культуры быта. 

декоративной рамки для фото на 

основе стилевой гармонии; 

выполнять творческие эскизы 

декоративной рамки.  

Отбирать способы обработки 

материала в соответствии с 

решаемой декоративно-

художественой задачей. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Конструировать декоративную 

рамку в соответствии с творческой 

задачей. 

работе. 

Проектировать конструкцию и декор 

изделия в соответствии с творческой 

задачей. 

Прогнозировать и планировать действия 

с ориентацией на предполагаемый 

результат. 

Вступать в общение, соблюдая правила 

общения, выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать материалы и 

приемы работы в практической 

деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 

17 

 

  3 четверть (10 ч) 

Простейшие приемы 

вязания крючком; 

цепочки. 

Учебник, С.88-92. 

Рабочая тетрадь №2, С.4-

11. 

 

Обучение первоначальным приемам 

вязания крючком. 

Развитие тонкой моторики, внимания, 

психомоторной регуляции. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе. 

Воспитание положительного отношения 

к труду. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Упражняться в выполнении 

простейших приемов вязания 

крючком. 

Изготавливать вязаную цепочку. 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей 

работе. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

18 

 

 Цепочки; панно из 

цепочек. 

Учебник, С.88-93. 

Рабочая тетрадь №2, С.4-

11. 

 

Совершенствование навыка вязания 

крючком. 

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Развитие творческого воображения, 

креативности, художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе, 

уважения к творчеству мастеров. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать 

образцы изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную 

бумагу, картон, нитки, ткань), 

вязать цепочки из ниток, 

нашивать их на основу из картона, 

бумаги или ткани (изготавливать 

элементы композиции и целостную 

композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

Анализировать текстовую и визуальную 

информацию; творчески использовать ее 

в своей работе. 

Анализировать и сравнивать образцы; на 

основе анализа и сравнения делать 

обобщения и выводы  возможных 

вариантах работы. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 



Оценивать результаты выполненной 

работы. 

19-20 

 

 Петельный шов: 

технология выполнения. 

Сувениры из ткани и 

ниток.  

Учебник, С. 94-96. 

Рабочая тетрадь №2, С.12. 

 

Обучение приемам выполнения 

петельного шва.  

Развитие внимания, памяти, тонкой 

моторики. 

Воспитание аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к работе, 

художественного вкуса. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать инструкции. 

Упражняться в выполнении 

петельного шва. 

Выкраивать детали из ткани. 

Изготавливать сувениры из ткани 

с использованием петельного шва. 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и графическую информацию; 

использовать ее в своей работе.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать  и планировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Творчески использовать полученные 

знания и умения в практической работе. 

Оценивать результаты выполненной 

работы. 

21 

 

 Петельный шов и его 

использование в отделке 

изделий. Декоративные 

кармашки из ткани: 

изготовление выкройки. 

Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, С.13. 

 

Ознакомление с новыми видами 

декоративно-прикладных изделий. 

Обсуждение плана работы на 

предстоящий цикл уроков. 

Развитие конструкторских умений, 

дизайнерского мышления, 

формирование предпосылок проектной 

деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и 

культуры быта. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать образцы изделий. 

Планировать работу по 

изготовлению декоративного 

кармашка. 

Конструировать и изготавливать 

выкройку по инструкции / по 

собственному замыслу. 

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и графическую информацию; 

творчески использовать ее в своей работе.  

Моделировать детали на основе заданной 

формы. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Проектировать желаемые результаты, 

прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Аргументированно излагать свою точку 

зрения, выслушивать мнение своих 

товарищей. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

22 

 

 Декоративные кармашки 

из ткани: разметка и 

раскрой, подготовка 

деталей изделия к сборке. 

Петельный шов. 

Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, С.13. 

Совершенствование умений разметки и 

раскроя деталей из ткани. 

Закрепление и совершенствование 

навыка выполнения петельного шва. 

Воспитание аккуратности, прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять разметку деталей 

кармашка по выкройкам. 

Выполнять раскрой деталей из 

ткани. 

Обшивать детали по краю 

петельным швом. 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию;  

выполнять работу на ее основе. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

23  Петельный шов и его 

использование в отделке 

изделий. Декоративные 

кармашки из ткани 

(завершение работы). 

Совершенствование навыка выполнения 

петельного шва. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности выполнения 

действий.  

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять петельный шов на 

изделии. 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную информацию.  

Выполнять работу, руководствуясь 

правилами. 

Прогнозировать необходимые 



Учебник, С.97-102. 

Рабочая тетрадь №2, С.13. 

 

Расширение и углубление знаний о 

стилевой гармонии в вещах. 

Воспитание художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

Выполнять работу по сборке и 

отделке декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

взаимосвязи действий и результатов.  

Анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

24  Технологии окантовки 

картона. Обложка для 

проездного билета. 

Учебник, С.103-107. 

Рабочая тетрадь №2, С.14. 

 

Освоение технологий окантовки 

картона. 

Совершенствование чертежно-

графических умений. 

Воспитание аккуратности, точности в 

работе. 

Воспитание культуры быта. 

 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать графическую 

информацию, инструкции. 

Выполнять чертежно-графические 

работы, разметку, заготовку 

деталей и сборку изделия. 

 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей 

работе.  

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и результатов.  

Планировать умственные и практические 

действия. Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

25- 

26 

 Простые переплетные 

работы. Жесткий 

переплёт. Ремонт книги / 

Изготовление книжки-

малышки. 

Учебник, с.108-115. / 

Рабочая тетрадь №2, С.15. 

 

Ознакомление с особенностями 

жесткого переплета и его основными 

элементами. 

Обучение технологии изготовления 

несложного жесткого переплета для 

книг. 

Закрепление технологии сшивания 

листов тетради «в три прокола». 

Развитие тонкой моторики, глазомера. 

Воспитание аккуратности, прилежания 

и культуры труда. 

Воспитание культуры быта, бережного 

отношения к книге. 

Читать, рассматривать и 

обсуждать образцы изделий и 

инструкции по выполнению 

работы. 

Выполнять чертежно-графические 

работы, разметку, заготовку 

деталей для жесткого переплета. 

Изготавливать жесткий переплет 

для брошюры. 

Выполнять оформление изделия в 

соответствии с правилами. 

 

Анализировать текстовую и графическую 

информацию; использовать ее в своей 

работе.  Выполнять работу по 

инструкции. Прогнозировать 

необходимые взаимосвязи действий и 

результатов.  Планировать умственные и 

практические действия. Анализировать и 

оценивать полученные результаты. 

Проявлять внимательное и бережное 

отношение к книге. 

В каждом деле – свои секреты 

27- 

28 

 4 четверть (8 ч) 

Соломенных дел мастера. 

Приемы и технологии 

аппликации из соломки. 

Учебник, с.116-122. 

Рабочая тетрадь №2, с.16-

17. 

Обучение технологии выполнения 

аппликации из соломки.  

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Развитие воображения, художественно-

творческих способностей, 

эстетического восприятия и оценки. 

Воспитание интереса и уважительного 

отношения к творчеству мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 

Читать, рассматривать и 

обсуждать текстовую 

информацию и образцы изделий. 

Изготавливать аппликацию из 

соломки. 

Решать творческие задачи по 

созданию вариантов декоративных 

аппликаций из соломки. 

 

Воспринимать объяснения и инструкции 

учителя. 

Анализировать образцы изделий, 

технологии работы, обсуждать их и 

сравнивать, аргументированно излагая 

свою точку зрения; выслушивать мнение 

своих товарищей 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Проектировать желаемые результаты, 

прогнозировать необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Планировать умственные и практические 

действия. Творчески использовать 

полученные знания и умения в своей 



работе. Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

29- 

30 

 Соломенных дел мастера. 

Игрушки из волокнистых 

материалов по народным 

образцам. 

Учебник, С.125-136. 

 

 Освоение технологий изготовления 

изделий из соломки (волокнистых 

материалов) по народным образцам. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Расширение знаний и представлений о 

культурно-исторических традициях. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Воспитание уважения к культурным 

традициям, развитие творчества в 

рамках изучения канонов и правил 

ремесла. 

Воспитание прилежания, 

добросовестного отношения к работе. 

Читать, рассматривать и 

обсуждать текстовую 

информацию и образцы изделий. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из 

соломки в народной культуре. 

Упражняться в обработке 

материала, использовать новые и 

освоенные ранее приемы работы. 

Изготавливать изделие из 

волокнистых материалов  по 

инструкции. 

Вносить творческие изменения и 

дополнения в изделие. 

 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать информацию, творчески 

использовать ее в своей работе. 

Прогнозировать действия, необходимые 

для выполнения практической работы. 

Планировать умственные и практические 

действия. Руководствоваться правилами 

при выполнении работы. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

Проявлять внимательное и творческое 

отношение к культурным традициям. 

Проявлять терпение, старательность, 

добросовестное отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру труда. 

31- 

32 

 

 Металл в руках мастера. 

Тиснение по фольге. 

Учебник, С.137-144. 

Рабочая тетрадь №2, С.22-

24. 

 

Освоение технологии тиснения по 

металлу (фольге). 

Расширение культурного кругозора  

(знаний о новых видах художественных 

ремесел); воспитание внимательного и 

уважительного отношения к 

культурным традициям Развитие 

сенсомоторной сферы, воображения, 

художественно-творческих 

способностей, вкуса. 

Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать информацию о 

культурных традициях и их 

отражении в творчестве мастеров. 

Рассматривать и анализировать 

образцы изделий и инструкции по 

выполнению работы. 

Читать инструкцию по 

изготовлению изделия в технике 

тиснения по металлу, планировать 

и распределять работу. 

Выполнять перевод рисунка с 

эскиза на фольгу. Изготавливать 

изделие из фольги способом 

тиснения (по инструкции и по 

замыслу).  

Представлять результаты своей 

работы; оценивать работу 

товарищей. 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать учебную информацию. 

Прогнозировать и планировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Руководствоваться инструкцией и 

правилами при выполнении работы. 

Творчески использовать приобретенные 

знания и умения в своей деятельности. 

Анализировать и оценивать полученные 

результаты.  

Проявлять внимательное и уважительное 

отношение к культурным традициям и 

творчеству мастеров. 

 

33 

 

 Секреты бумажного листа. 

Кусудама. 

Учебник, с.145-151. 

Рабочая тетрадь №2, С.32-

33. 

 

Ознакомление с новыми приемами 

изготовления изделий в технике 

оригами. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Расширение культурного кругозора, 

ознакомление с новыми культурными 

традициями народов мира. 

Рассматривать и обсуждать 

текстовую и зрительную 

информацию в учебнике о 

кусудамах. 

Выполнять разметку и  

изготовление деталей для кусудамы 

из бумаги способом сгибания и 

складывания. 

Воспринимать и усваивать новую 

информацию. Принимать учебно-

познавательную задачу, понимать 

алгоритм действий, выполнять работу на 

его основе. Прогнозировать взаимосвязи 

предполагаемых действий и результатов. 

Планировать умственные и практические 

действия, оптимальную 



Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности действий. 

Воспитание добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание коммуникативной 

культуры. 

Изготавливать изделия в группах 

соответственно инструкции. 

 

последовательность операций. 

Проявлять терпение, старательность, 

добросовестное отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру труда. 

Производить контроль и оценку 

результатов работы. 

34  Подведение итогов года. 

Итоговая выставка. 

Анализ результатов работы за учебный 

год. Систематизация полученных 

знаний. 

Общая оценка сформированности 

основных предметных и 

метапредметных результатов у 

учащихся по итогам 4-го года обучения. 

Рассматривать и анализировать 

экспонаты выставки.  

Делать краткие сообщения (для 

родителей и других посетителей 

выставки) об отдельных работах.  

Обмениваться впечатлениями об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимать,  анализировать 

информацию, содержащуюся в экспонатах 

выставки. Вступать в общение, соблюдая 

правила общения, выражать свою точку 

зрения, слушать другого. 

Аргументированно высказывать свое 

мнение, внимательно и доброжелательно 

слушать мнение товарищей и гостей 

выставки.  

Производить оценку достижений. 

 
 


