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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии разработана на основе авторской программы по
технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2013./,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ и в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования /
Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010.
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно
культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной
обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в
повседневной жизни современного человека.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов
(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное
чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика,
что в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для
самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность
учащиеся могут реатизовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В
результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к
самовыражению,
формироваться
социально-ценные
практические
умения,
опыт
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более
успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в мальТк
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для
социальной адаптации в целом

1.1. Основные цели и задачи программы.
Цель изучения курса технологии - развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Основные задачи курса:
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
• формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на
основе организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской
деятельности;
• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления;
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательных действий;

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей
возникновения и развития;
• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки.
Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более
гармонично развиваться и жить в современном технологичном мире.
Предмет раскрывает широкие возможности для развития зрительно-пространственного
восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов мышления,
интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.Вырабатывает такие волевые качества, как
терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели,
аккуратность и тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют
проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени
востребованы на других учебных предметах.
Общая характеристика учебного предмета
В основу содержания предмета положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование
единых, близких,
взаимодополняющих
средств
художественной
выразительности,
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное
восприятие
младшим
школьником
окружающего
мира, демонстрируя
гармонию
предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту,
творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:
В 4 классе основная форма практической работы — простейшие технологические
проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные
предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления.
В програм му включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью
которых учашнеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения
изделий и проектов.
Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство
для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а
отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие
доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и
умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и
последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.
Методпчесчсая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и
способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это
сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого
необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать

один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости
повторять попытку до получения качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые
ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого
урок строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту
учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с
последующим обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а
также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения
каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социапьном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение
пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных
технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют
изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать
оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного
выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов
решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы,
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия.
Развита' творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к
обучению.
стимулирующим
поиск
и
самостоятельное
решение конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся
и иллю тративный материал, систему вопросов, советов и задач, активизирующих
познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе
создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять
известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной
деятельное гн мастеров, искать оптиматьные пути решения возникающих эстетических,
конструктивных и технологических проблем.
Развн ее духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и
других I '.родов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов
культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную
деятелы г сть па уроках и на внеурочных занятиях.
Виды учебной деятельности учащихся:
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
рьоотки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
еловиям использования и области функционирования предмета, техническим
у с л о в и я м )',

решение доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных
'.мнений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий
in, оформление);
гростейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
чформации,
окончательный
образ
объекта.
определение особенностей
инструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов,
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой
конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
роцесса и результата работы).
Темат!
роектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами
учащиеся по те изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от
сложное!
мы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный
характер.
Ценностные ориентиры содержания курса

«Техн гоп,я» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с
основных предметами начальной школы:
изобразительным искусством — использование средств художественной
вь паз, гельности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий
нс ось !ве законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной
ф рм) в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
т; нсформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
у гом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными
чи лам и;
■ окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и
кона /кций как универсального источника инженерно-художественных идей для
м: сте] i; природы как источника сырья с учётом экологических проблем,
гте: пости человека как создателя материально-культурной среды обитания,
1
чен 1te этнокультурных традиций;
’ с родным языком — развитие устной речи на основе использования
в; не' ших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе
ап ти а заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание
котст; укции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе
дсйст! тй и построении плана деятельности; построение логически
связных
г скв ываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов);
•
литературным чтением — работа с текстами для создания образа,
р. лизуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и
т сто в.
Проверка и оценка усвоения программы
Форм м годы обучения, технологии, контроль
Уст ши
учебного материала реализуется с применением основных групп
методов туч ния(словесные, наглядные, практические) и их сочетания:
• л; одами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
слове ых (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демоне ративных), практических, проблемно - поисковых под руководством преподавателя
и само оя гельной работой учащихся;
• м од: ш стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр.
• м год; ш контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индн туе ьного опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ;
• с чень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
об i
ительно - иллюстративного, частично - поискового
(эвристического),
проз много изложения, исследовательского методов обучения
Ф \м учебных занятий:
ур ж-: скурсия;
у ж-i следование;
\ к-п актикум;
1:
ект.
ri ЮЛОГИИ, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудни -стве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми
предпол
т ш; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с
эталоне-: р вития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения
и т. д.
В к)
пр чусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения:
работа в группах и парах;
коллективное решение проблемных вопросов;
• индивидуальные задания.
Критер
ч нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
•
•
•
•

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и
приемов и работы в целом;
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под
контр лем учителя);
•
ровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или
частично
продуктивный),
найденные продуктивные
конструкторские
и
тех ологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на
уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.

1.2. Место предмета в учебном плане
На изуч

технологии в 4 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в год.

1.3. Описание учебно-методического комплекта
Учебно-методический комплект по изобразительному искусству «Школа России» включает
в себя помимо учебников широкий спектр дополнительных ресурсов, методически
обеспечивающих образовательный процесс деятельностного типа для всех участников
образовате t ого процесса. Для учителей - это методические рекомендации, методические
пособия с
урочными разработками, технологические карты, дидактические материалы,
электро ан .:е приложения.
1.
Автор кая программа по технологии Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: Рабочие
программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для
учителей о щеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение» 2014
2.
Лутце: а Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных
организащ
М., Просвещение, 2017
3.Лу це
А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь - М , Просвещение, 2017.
4. Элск оьаое приложение к курсу Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П «Технология».
5. Лутц '.а Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.
4 класс. - М., Просвещение, 2014
6. Лутце а Е.А. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы.
М., Варсон - 2014

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками
личностны :, метапредметных и предметных результатов

начальной

школы

следующих

Личностные результаты
Создан; с условий для формирования следующих умений:
оцс пшать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и
ценностям: ; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях.
отмечать конкретные
поступки,) чрые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- опис i ь свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
изделий
К( ативно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда
мастер! ■
- прим мг ь 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.
Средств м достижения этих результатов служат учебный мате- риал и задания
учебнп а.
ленные на 2-ю линию развития

-умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметые
Регуляп
ме УУД
- само
ельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- умет о помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и
неизвестно ■;
- уме. совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- п
о ролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления о т имального решения проблемы (задачи);
- выгк
Г; задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия
- ос;
злять текущий в точности выполнения технологических операций (с
помощы< :ростых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов)
итогов!
оль общего качества выполненного изделия, задания;
про:
n щели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
Среде:1 м
формирования
этих
действий
служит
соблюдение технологии
продук т '
удожественно-творческой деятельности;
- в
о с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешное
голнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Среда
формирования
этих
действий служит соблюдение технологии оценки
учебны
R.
Поз
иые УУД
-и
обирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в
учебнг............ст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справо
1нтернете;
- дс г
ювые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов
учебника
лнения пробных поисковых упражнений;
- п
ывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и
явлена
елять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;
- де
л оды на основе обобщения подушенных знаний;
- п
вывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (
шационных проектах).
Сре
ормирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацелена
1-ю линию развития - чувствовать значение предметов материального мира.
Ком
швные УУД
- Д(
ною позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи
1
своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
- до л
вою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосно
тодя аргументы;
- с
других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою ТО’
ния.
Сре
ормирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного
диалог:
дающий и подводящий диалог);
- у
Iрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблс.
'
ш);
- увно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Сре
нормирования этих действий служит организация работы в малых группах.
Предметные
1. О
ыпурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самоо/
ине
Уча
чет иметь представление:
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области
т
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих
■ствах;
основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий
' формы, функции и декора; стилевая гармония);

правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уме
овывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
собственным замыслом;
овать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,
ного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой

■

соотве
■

изоб
деятель

относиться и защищать природу и материальный мир;
ю пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по
1

компы
шву).
2. 7 ;
Зна!

я ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
таги, металлов, тканей);
стельность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных

■

матери
инстру

способ
Им

I

Ум г
■

изгото
■
■
И

И С Т!

сети И
3. К
Знач
■
Уме
■
декор
■
и
К О Н С Тр

4. 1
Им с
■ с
Зна-:
■
Уме
экране

е линии чертежа (осевая и центровая);
безопасной работы канцелярским ножом;
ю строчку, ее варианты, их назначение;
нескольких видов информационных технологий и соответствующих
щи информации (из реального окружения учащихся),
гавление:
е, его месте и роли в современной проектной деятельности;
ных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты;
иции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;
гх декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
ии природных форм в технике, архитектуре и др.;
гвенных техниках (в рамках изученного).
гоятельно:
ростейший чертеж (эскиз) разверток;
ть разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
гь и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
щелий;
ть рицовку;
ть изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить
ь дополнительную информацию из различных источников (в том числе из

1е
!Щ

Iрование и моделирование

ЭСГ

шие способы достижения прочности конструкций.

/ировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
божественным условиям;
гь конструкцию изделия по заданным условиям;
би ть способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
ИИ.

ть ванне компьютерных технологий (практика работы на компьютере)
эе гавление:
шзовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.
г и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).
пс ощью учителя:
;ав: ь небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на
т ь 1 гера;

рм [ть текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
эта :>с доступной информацией;
ота ь в программах Word, PowerPoint.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Вси
Пов!
издели
требой
состав.
Сам
- ан;
- на '
делать
правил
- ис
- и
аналог
- он
- об
- ИС1

Ин ’
Вве
назва:
инфор
инфор
Осг
Интер
учебн
Со
- а1
компт
- ВТ

(
безоп
- о
совме
- О!

- об
Ci
- 1
необх
- о
наблк
- о
создал
- и<
- BI
- об

Информационный центр
•нм и обсудим!
иг - изученного в 3 классе материала. Общее представление о требованиях к
( точность, удобство, красота). Сравнение изделий, строений по данным
Повторение ранее изученных понятий в форме кроссвордов. Решение и
е ) оссвордов на конструкторско-технологическую тематику (по группам)
юм Iельно:
npi зать графические изображения по вопросам к ним;
та'” . и сравнивать художественно-конструкторские особенности различных изделий,
ы; - организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать
юного рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой группе;
'ирать и использовать необходимую информацию из разных источников;
зать свои знания для решения технологических кроссвордов, составлять
те россворды;
ат результаты своей работы и работы одноклассников;
лтт (называть) то новое, что освоено;
юрмацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете
in. Интернет.
шятий «информация», «Интернет». Повторение правил работы на компьютере,
значений частей компьютера. Знакомство с назначением сканера. О получении
еловеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как древнейшая
ая технология. Интернет - источник информации,
е ■ горитма поиска информации технологического и другого учебного содержания в
здание таблиц в про- грамме Word. Использование таблиц для выполнения
пи.
гельно:
зать способы получения информации человеком в сравнении с возможностями
правила безопасного пользования компьютером;
тг; зывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
ционального труда;
гять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
юте;
результаты своей работы и работы одноклассников;
называть) то новое, что освоено.
учителя:
)ть возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для поиска
■гебно-познавательной информации;
> и рассуждать с опорой на вопросы учебника и учителя, делать выводы о
■влениях;
способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в компьютере,
ейших презентаций в программе PowerPoint;
ирать и использовать необходимую информацию из разных источников;
практическую работу с опорой на инструкцию, рисунки и схемы;
и оценивать свои знания по геме, исправлять ошибки

Со
Ввс
возмо
npi
шаблс

по
IlpoBt

)езентаций. Программа PowerPoint.
понятий «презентация», «компьютерная презентация». Знакомство с
и
PowerPoint. Создание компьютерных презентаций с использованием рисунков и
■сурса компьютера. Создание презентаций
емам учебного курса технологии и других учебных предметов. Проверим себя,
ий и умении по теме.
Проект «дружный класс»

Пр
Вт
Распс
ранее
ИКОМП!

стен/'
On
безот1
- (
совм

-и
изго
- 1
набл'
-с
СПОС'

-г
- 1
дейс
-и
- (
свои
С
-с
набл!
соед’
задач
-с
Э>
Зт
само
вари
коне
класс
красе

итехн
П
О
(удо(
ПЛОС!

конеи

я класса (проект).
границ презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам,
е страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Использование
х знаний и умений.
!с компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса
юследующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, панно.
•льно:
мвать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
тонального труда;
ть сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
тте, исполнять разные социальные роли;
гь полученные знания и умения в схожих и новых ситуациях;
>вать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
■зделий;
и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о
влениях;
ать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный
тия проекта, обосновывать выбор оптимального решения;
правила безопасного пользования компьютером;
практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в
•ктировать конструкцию и технологию изготовления;
>рмацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
чителя:
новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
ассуждения, упражнения (способы оформления страниц, материалы и способы
злей эмблемы, её крепления на различных поверхностях и др.);
ть предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
шостями выполняемого задания;
т оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
сса.
понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение
енного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение
гемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор
элем, технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы
эиям: требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство использования,
материалов и инструментов.
эмблемы класса с использованием известных способов и художественных
освоенных возможностей компьютера
достижения».
возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию
аость, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для
!мных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей
хдым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.
■папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.

Прем

t

1я. Проверка знаний и умений по теме.
Студия «Реклама»

Рекл 'а
Знак
реклам)
участвл
Индивт
товарш
Сали и
-

Of

'П

безопас
- ош
совмес'1
- И)
инстру'
- ат> г
изготот п
- фо
способ
- пл
задавал
- вьг
действ)
- иск
- об

аркетинг.
с понятиями «реклама.), «маркетолог» , «маркетинг», « дизайнер ». Виды
вая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей,
рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе.
я или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий,
’лъно:
ьтвать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
зонального труда;
:ть сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
зте, исполнять разные социальные роли;
ать полученные знания и умения о развёртках, чертежах, чертежных
ля выполнения практических работ;
вать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
пок, коробок-упаковок;
зать возникающие проблемы, искать пути их решения отбирать оптимальный
чия изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
гь предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее целью,
пностями выполняемого задания;
фактическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в
ктировать конструкцию и технологию изготовления;
'рмацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
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учителя:
ь и сравнивать особенности рекламных продуктов, конструкций коробок,
вления объёмных упаковок;
гводы о наблюдаемых явлениях;
ь новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
рассуждения, упражнения (способы построения форм развёрток, расчёта их
бы изготовления замков, оформления, подбор материазов и др.);
ь и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
я мелочей.
вок, назначение упаковок. Требования к упаковкам (к конструкциям и
конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание,
еров и формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и
мления. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление
лочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров
ля подарка.
упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Варианты замков
•>материалов и способов оформления. Использование ранее освоенных знаний и
■коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом необходимых
я сюрприза.
азвёрток пирам ид с помощью шаблонов (1-й способ) и с помощью циркуля (2-й
юы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее
ш и умений.
упаковок пирамидальной формы двумя способами.
,я. Проверка знаний и умении по теме
Студия «Декор интерьера»
азных времён.
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пая техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж»,
разных материалов, элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней
р интерьеров. Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы
упажа.
■изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж».
льно:
лвать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
иопального труда;
гь сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
.те, исполнять разные социальные роли;
гь полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани для
ктических работ;
вать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
лелий;
. и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий,
пологий их изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
;ать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный
!гия изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
гь предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
шостями выполняемого задания;
практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия
-ктировать конструкцию и технологию изготовления;
.формацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах,
и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять

чителя:
и сравнивать интерьеры разных времён и стилей, свойства изучаемых
ст собы их обработки, конструктивные и технологические особенности разных
■II техник, приёмы их выполнения;
овые знания и умения, решать -.конструкторско-технологические задачи через
рассуждения, пробные упражнения, исследования (понятия «интерьер»,
...меры», приёмы выполнения декупажа, плетения по кругу, свойства и приёмы
ной бумаги, пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, свойства
п и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать
-> ания
(фетки.
значение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки.
| тения салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки
■к салфеток.использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление
. ок с помощью чертёжных инструментов
повой бумаги.
йств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами
ги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос известных
:и). Использование ранее освоенных знаний и умений,
ветов из креповой бумаги
фоволочных кольцах.
особов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. Свойства тонкой
ше спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её накручивания на
ранее освоенных знаний и умений.
щелий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями
шмеров.
гтия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства
таста, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других
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'риалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом,
бработке пенопласта - тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники).
>анее освоенных .знаний и умений.
■изделий из тонкого и толстого пенопласта,
бя. Проверка знаний и умений по теме.

Новогодняя студия
традиции.
Нов'
огодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних
Исто
праздш
1ых стран. Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее
освоен:
1Й и умений.
новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги
Изго щс
Само п о >
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те, исполнять разные социальные роли;
совмес'
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ь полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, полимеров для
стических работ;
выполи- гя
- ан 431 ’ вать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
пушек;
ИЗ ГОТОР
и сравнивать конструктивные и декоративные особенности изделий,
- нпологий их изготовления;
особен’
ты о наблюдаемых явлениях;
- дел
ать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный
- Ф°!
итя изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
способ 1 то
I
<Р'
ь предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
- пл
шостями выполняемого задания;
задачал'
практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в
- вы
тировать конструкцию и технологию изготовления;
действ1
шацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- ИС1
I оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
- об
свои он
чителя:
С по Щ Ь
и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их
н:
зойства изучаемых материалов, -способы их обработки, способы соединения
изготог ни
разных ге
юв;
- ОТ'
овые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
в;
наблю
упражнения, исследования (способ получения объёмной формы из креповой
расе
изготовление призм, пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); бумаги
•нивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные
обсужл
задани;
убочисток.
Игр KI
понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и
Зна! CTI
е и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и
ребро.
гаг
>дбор материалов для изготовления моделей объёмных геометрических фигур
рёбер
■сованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок из пробкового
по зал
материалов или изделий в качестве деталей конструкций. Использование ранее
дерева
•ий и умений. Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из
освоен X
закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п.
зубочи 'К с
рубочек для коктейля.
Игр к н
тиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора
Сво ва
■овления новогодних игрушек (связывание, резание, нанизывание на нитку или
технот
у). Использование ранее освоенных знаний и умений.
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игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или тонкую
я. Проверка знаний и умений по теме
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Студия «Мода»
еды и текстильных материалов.
времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей,
и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения,
шее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску информации о
тения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для коллекции
ibiw:

й

!вать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
юнального труда;
в сотрудничество вмалой группе, договариваться, помогать друг другу в
ге, исполнять разные социальные роли; - использовать полученные знания и
гке текстиля, бумаги и картона для выполнения практических работ;
свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать
дбот по свойствам и происхождению; - анализировать предложенные задания,
>собенности и технологии изготовления изделий из тканей, комбинированных
гь возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный
!я изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
юстями выполняемого задания;
практическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в
ировать конструкцию и технологию изготовления;
шацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах. Интернете;
и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
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II теля:

( сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства изучаемых
бы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых
вые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
ссуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с
лборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы
'разной строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления
ля композиции и др.);
историей костюма, культурой народов России и мира;
ценивать свои знания по теме, исправлять ошибки
костюм.
времён. Особенности фасонов одежды разных времён. Основные
собенности платьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью,
док из ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Использование
наний и умений.
оскостной картонной модели костюма исторической эпохи
1 России.
одежда народов России. Основные составляющие женского платья (рубаха,
гук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак). Основные материалы
:кды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замужних
берний России. История женских головных уборов, их современные фасоны,
ьный исторический костюм». Использование ранее освоенных знаний и
плоскостной картонной модели народного или исторического костюма
ткани.
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ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение
]еских и натуральных тканей. Использование специфических свойств1ей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в
ются специальные костюмы. Использование ранее освоенных знаний и
!ение коллекции тканей Изготовление вариантов школьной формы для
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МК’И.
ннй о чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных
чёт размеров рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сгибов
ование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление объёмных
ных изделий с помощью чертежных инструментов
жды.
- уаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки
стежка и его
МП.
ншвки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание в иглу и
ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные приёмы
Разметка рисунка для вышивки. Использование других ранее освоенных
чнивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими лентами,
я. Проверка знаний и умений по теме
Студия «Подарки»
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тка.
инструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная
ной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в
назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений,
пытки сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер,
о:
ь свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
ильного труда;
сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
исполнять разные социальные роли;
полученные знания о развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и
ними для выполнения’ практических работ; - анализировать предложенные
вные особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы о
нях; - формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения,
ный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального
ел я:
те знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
осуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их
редстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
тями выполняемого задания;
i ическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в
овать конструкцию и технологию изготовления;
цию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
ченивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
-пивать свои знания по теме, исправлять ошибки
Отечества.
мых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её
й проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений
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летков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений.
. Проверка знаний и умений по теме
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Змных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки или
фугого исторического военного технического объекта
I.
:<дународного женского дня
нности конструкций ранее изготовленных сложных открыток, узнавание в
>енных художественных техник. Подбор технологии изготовления
'разцов цветков из числа известных. Использование других ранее освоенных

м
1

Студия «Игрушки»
ек. Игрушка-попрыгушка.
шение о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых
уготавливают игрушки. Российские традиционные игрушечные промыслы,
шки: механические, электронные, игрушки-конструкторы
дающие возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Конструкции
шзмов. Раздвижной подвижный механизм. Использование других ранее
и умений. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом
по:
!ть свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
чального труда;
сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
■, исполнять разные социальные роли;
полученные знания и умения по обработке бумаги, картона, ткани и
i для выполнения практических работ;
ь предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
пек;
г, возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный
я изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью,
ютями выполняемого задания;
оактическую работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в
фовать конструкцию и технологию изготовления;
ацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
уценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
■теля:
щвнивать конструктивные и декоративные особенности изделий, технологии
войства изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного
единения разных материалов;
ые знания и умения, решать конструлсторско-технологические задачи через
ассуждения, упражнения, исследования (конструктивные особенности
ек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек
измом);
традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и России;
оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать
ия
рушки.
структивных особенностей изделий и их качающихся механизмов,
ющегося механизма складыванием деталей. Использование щелевого замка,
гих ранее освоенных знаний и умений.
’фушек с качающимся механизмом из сложенных деталей. Использование
ушка «Щелкунчик».

Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его конструкции и изготовления.
Использование щелевого замка. Использование других ранее освоенных знаний и умений.
Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик»
Игрушка с рычажным механизмом.
Рычажный механизм. Особенности его конструкции и изготовления. Использование других
ранее освоенных знаний и умений.
Изготовление игрушек с рычажным механизмом
Повторение
Подготовка портфолио.
Отбор и обсуждение зачётных работ за все четыре года обучения
Сам остоятел ьно:
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила
безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать друг другу в
совместной работе, исполнять разные социальные роли;
- использовать полученные знания и умения для выполнения практических работ;
- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и технологии
изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие
проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия,
обосновывать выбор оптимального решения;
- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические задачи через
наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их
изготовление); - планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять изделия в
действии, корректировать конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять
свои ошибки.

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
Знакомство с учебником. 1
Человек и земля.
Студия «Реклама»
Студия «Декор интерьера»
Новогодняя студия
Студия «Мода»
Студия «Подарки»
Студия «Игрушки»
Повторение
Итого

Кол-во час
1 ч.
21 ч.
4ч.
5 ч.
3 ч.
7 ч.
3 ч.
4 ч.
1 ч.
34 ч.

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Дата
План
Факт
04.09
1
' 2 ' 11.09 '
' 3 1 18.09 1
’ 4 ' 25.09 '
02.10.
5
, 6-7 ■ 09.10 ,
16.10
, 8 , 23.10 ,
30.10
9
13.11 ,
, ю
11
20.11
12
27.11
13- 04.12
14
11.12
' 15 ' 18.12 '
16
25.12
*
т
*
г 17 - 15.01 22.01
18
У
У
19
29.01

05.02
20
21
12.02
22
19.02
‘ 23 ‘ 26.02 ’
24
05.03
1 25 ’ 12.03 1
19.03
26
V

02.04
27
, 28 , 09.04 ,
16.04
29
»
23.04
30
30.04
31
32
07.05
14.05
33
»
34

21.05

Тема урока
Как работать с учебником
Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть(тележка)»,
«Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
1Вагоностроительный завод. Изделие «Ходовая часть(тележка)»,
«Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
1 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка»
Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка»
| Автомобильный завод .Изделие «Камаз»
, Монетный двор. Проект «Медаль».Изделие «Стороны медали»
Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза»
, Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза»
Швейная фабрика .Изделие «Прихватка»
Швейная фабрика. Изделие»Новогодняя игрушка», «Птичка»
Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви»
' Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров.
т
Новогодняя сту дия (3 часа)
>Новогодние традиции
Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное
, "Картошка"."Шоколадное печенье"»
Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное
"Картошка"."Шоколадное печенье"»
Сту дия «Мода» (7 часов)
Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа»
Бытовая техника. Изделие «Абажур»
Исторический костюм. Одежда народов России
1Синтетические ткани
Твоя школьная форма
1 Аксессуары одежды
Вышивка лентами. Проверим себя по разделу «Студия «Мода»
Студия «Подарки» (3 часа)
Плетеная открытка
, День защитника Отечества
Весенние цветы. Проверим себя по разделу «Студия «Подарки»
Студия «Игрушки» (4 часа)
История игрушек. Игрушка-попрыгушка
Качающиеся игрушки
Подвижная игрушка щелкунчик
Игрушка с рычажным механизмом
Повторение (1час)
Подготовка портфолио. Проверка знаний и умений за 4 класс

К-во
час '
1
1

'

1

1

1

'

1
1
2

'

1
1
1
1
1
1

>

1
1

1

1
1

-

,
,

*
-

,

,

1

1

1

1
1
1
1
1

1
'
»•

,

1
1
1

,
г

1
1
1
1
1

1

