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Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год 

 

Планируемые результаты освоения программы по  курсу «Технология» 
Предметные 
Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о 
многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, 
шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• 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; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 
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• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

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

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, 
нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, 
переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Метапредметные 

 Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой 
деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-ху-
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дожественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

Страна технических профессий  
Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь профессий. 
Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из картона. Работа с 
канцелярским ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: Памятный фотоальбом 
(поделка из картона с прорезями) 
Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и направления 
ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной вертушки.  
Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с вращающимся модулем) 
Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. , принцип их действия. 
Изготовление поделок: Бумажная вертушка-вертолетик (бумажный подвижный модуль) 
Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная инерционная игрушка) 
Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная подвижная модель) 
 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. Изготовление 
салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развертки 
для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: Горы и равнины (макет рельефа 
земли)   
Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. Конструкции мостов.  
Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей строения Пизанской башни. 
работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу  Изготовление поделок: Бумажная Пизанская 
башня (бумажный макет) 
Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. Принципы 
построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец (объемный макет из 
дерева) 
Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение приемов 
работы и принципов работы изученных макетов, приборов. Изготовление поделок: 
Мегаполис (объемный макет из различных материалов) 

Ориентироваться в многообразии профессий. Изготавливать шаблоны из картона по 
размеру фотографий. Прорезать в картоне прорези по заданным размерам. 
Пользоваться дыроколом. Применять полученные умения при изготовлении поделки.  
Осознавать зависимость изменения показателей измерительных приборов и 
приспособлений от силы ветра. Изготавливать объемные поделки с вращающимся 
модулем. Закреплять детали булавкой на древесине.  
Изготавливать подвижные игрушки. Мастерить подвижный бумажный модуль, 
подвижную инерционную игрушку, подвижную бумажную модель. Испытывать поделки 
в действии. Проводить испытание их свойств в различных условиях. Делать выводы на 
основе испытаний.  
Осознание взаимосвязи между рельефом местности и его изображением на карте. 
Работать с циркулем и линейкой для построения разверток конуса. 
Экспериментировать с размерами вырезаемого сектора, чтобы сделать выводы. 
Осознавать связь между конфигурацией развертки и высотой и толщиной конуса из 
этой развертки. Декорировать бумажный макет салфеточной массой. Окрашивать и 
грунтовать макет.   
Осознание принципов строения мостов, критериев прочности. Проводить эксперименты 
с моделями моста для подтверждения  выводов. Пользоваться отвесом для измерения 
уровня отклонения. Изготовление бумажных макетов мостов и башен. 
Осмысление исторических сведений о древнем зодчестве. Работа с древесным 
материалом. Сборка и конструирование по схеме. Изготовление объемного макета из 
спичек. 
Систематизировать знания и умения, полученные на предыдущих уроках. Использовать 
их при выполнении поделки  - макета из различных материалов.  

Страна разработчиков идей  
Конструирование из природных и рукотворных материалов, 
 знакомство с окружающим миром. (7 ч) 
Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о  Самых первых 
профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  ведении хозяйства.  Экономия 
природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка в доме Правила подметания 

Обсуждение принципов ведения хозяйства дома и в масштабе страны. Формулировать 
правила экономии. Применять знания о порядке подметания. Декорировать готовые 
формы. 
Обсуждение проблем охраны здоровья, здорового питания, режима дня и личной 
гигиены. Выполнение поделки из такни. Раскраивать ткань. Использовать для сшивания 
шов вперед иголку.  
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Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из природных 
материалов) 
Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению здоровья. Здоровое 
питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта . Изготовление 
поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная поделка из ткани) 
Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный материал. 
Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для гипса. Подготовка 
формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление поделок: Гипсовый подсвечник 
(объемная поделка из гипса) 
Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. Техника папье-
маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята (объемная поделка из папье-
маше на основе воздушного шара) 
Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме Изготовление 
поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 
Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по схеме) 
Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Обсуждать свойства и назначение гипса. Разводить гипсовый раствор нужной 
консистенции. Лепить цилиндрическую форму для серединки подсвечника. 
Подготавливать форму для заливки гипса. Соскабливать излишки гипса и неровности 
заливки. Декорировать, окрашивать и грунтовать изделия из гипса.  
Обрывание газетной бумаги на кусочки для заготовок. Оклеивать обрывками бумаги 
выпуклую поверхность в несколько слоев. прорезать канцелярским ножом папье-маше. 
Заполнять пиньяту сюрпризами и заклеивать отверстие. Перевязывать пиньяту. 
Декорировать пиньяту при помощи изученных технологий объемными деталями. 
Разбираться в схемах бисероплетения. Работать с проволокой и бисером. Читать 
схему и выполнять поделку. 
Выполнять поделку из бисера по схеме. Обсуждать новогоднее меню – пользу и вред 
продуктов. Составлять праздничное меню с учетом гигиены питания.  

Страна модельеров 
Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление и 
историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, пряже и плетениях .   
Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: Славянский оберег 
Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление поделок: Индейский талисман 
Ловец снов (техника изонить). 
Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. Жесты и 
движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с историей 
галстука..Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа с утюгом. 
Мужская рубашка (Порядок глажения) 
Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. Увеличение 
выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на чайник (поделка из ткани 
по выкройке) 
Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. Технологические приемы 
работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные цветы (объемная поделка из ткани) 
Изготовление поделок: Цветы  с бахромой (объемная поделка из ткани) Изготовление 
поделок: Спиральные розы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: 
Объемные цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет 
(объемная поделка из ткани)  
Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной шов 
«Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные заплатки – 
декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление заплатки (поделка из 

Обсуждать актуальные профессии. Комментировать проблему выбора профессии. 
Обсуждать версии возникновения оберегов и талисманов. Плести из нитей по схеме. 
Выполнять поделки в технике плоскостное плетение из нити и изонить. 
Осознавать значение делового этикета для современного человека. Завязывать 
галстучный узел. Работать с утюгом или муляжом утюга. Соблюдать порядок глажения 
при утюжении мужско рубашки.  
Осознавать взаимосвязь людей смежных профессий для достижения оптимального 
результата в работе. Увеличивать или уменьшать выкройки по клеткам. Создавать 
выкройку по образцу. Совершать раскрой материала. Шить обметочным швом через 
край. Декорировать поделку из ткани.  
Работать с тканью. Изготавливать элементы поделок по схеме. Осуществлять сборку 
изделия. Составлять композицию из готовых поделок.  
Обсуждение отличий свойств тканей и их назначения. Ориентирование в многообразии 
ручных и машинных швов. Отличать ручные и машинные швы. Пришивать заплатки. 
Изготавливать поделки на основе элемента джинсов – кармана. Шить из старых 
джинсов полезные вещи.  
Обсуждать особенности работы дизайнера. Проектировать внутреннее убранство 
комнаты. Создавать эскиз дизайнерского проекта. Воплощать в жизнь фрагмент эскиза. 
Изготавливать поделку по собственному эскизу на основе изученных технологий.  
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ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов (поделка из ткани) Изготовление 
поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная поделка из ткани) 
 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты Изготовление 
поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными материалами) 

Страна информационных технологий 
Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word,  
Интернет и работа с ними (12 ч) 
Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 
информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 
информации. Современные носители информации. Виды и свойства  информации 
Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей информации.  
Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 
Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 
Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хранения 
информации . Долговременность хранения информации.  Поиск  информации в 
компьютере (файлы и папки). 
Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и взаимодействия 
человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна Windows. Виртуальная 
реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. Калькулятор (компьютерная 
программа). Работа с калькулятором. 
Ознакомление с новыми возможностями  Word . Преимущества Word. Работа в Word. 
Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить картинку. Как 
вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Виртуальная поделка: 
Табличка на дверь (сочетание текста и графического изображения). 
Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word по 
созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание таблицы от руки. 
Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. Преобразование текста в 
таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков (сочетание текста, таблицы и 
графического изображения). 
Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.   Получение 
первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в 
Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая открытка (преобразование в Paint, 
использование надписей).  
Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание печатного текста. 
Компьютерная верстка. Современный верстальщик. Виртуальная типография. Верстка в 
Word. Газета. Виртуальная поделка: Школьная стенгазета (статья для газеты). При 
возможности выведения материала на принтер выполнение коллективной поделки 
(плоскостная поделка из бумаги) 
Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет . Всемирная 

Понимать и осознавать компьютера как инструмента труда. Осознавать необходимости 
долгосрочного хранения информации. Повторение правил безопасной работы на 
компьютере. Находить USB-разъем на компьютере. Правильно вставлять флешку в 
разъем USB. Копировать файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и 
переносить файлы с одного компьютера на другой посредством флешки.  
Понимать принципы систематизации и информации. Соблюдать правила эксплуатации 
и хранения цифровых носителей информации. Искать файлы и папки в памяти 
компьютера по названию или другим критериям.  
Различать виртуальную от окружающей нас реальности. открывать программу 
«Калькулятор» через меню «Пуск». Пользоваться программой «Калькулятор».  
Осознание роли Word в облегчении труда человека. Закрепление навыков 
форматирования текстов в Word. Ориентирование в панели инструментов. 
Отменять последнее действие или возвращать отмененное действие обратно. 
Копировать, вырезать и вставлять фрагмент текста. Выделять текст целиком. 
Переносить фрагменты текста из одного документа в другой. Вставлять стандартные 
рисунки в текст. Вставлять рисунки из файлов в текст. Изменять размер, яркость и цвет 
изображения. Сочетать графическую и текстовую информацию в документе. Создавать 
виртуальные поделки с использованием изученных навыков.  
Работать в Word. Чертить таблицы вручную. Редактировать размеры нарисованной 
таблицы. Создавать таблицы с заданным количеством строк и столбцов 
автоматически. Заполнять ячейки таблицы текстом и рисунками. Преобразовывать 
заранее подготовленный текст в таблицу. Создание виртуальной поделки, используя 
сочетание текста, графики и таблицы. 
Создавать резервную копию файла. Открывать и изменять фотографии в редакторе 
Paint. Создавать виртуальные поделки, преобразовывая фотографии в Paint. 
Использовать Word для создания печатных публикаций. Применять знания  и навыки 
работы в Word для создания коллективной виртуальной поделки. Распределение ролей 
и ответственности.  
Различать Интернет и Всемирную Паутину. Иметь представление о том, что можно 
делать в Интернете. Осознавать отличия между электронной и обычной почтой. 
Составлять имя почтового ящика в адресе электронной почте и пароль к ней. 
Придерживаться принципов информационной безопасности. Осознание необходимости 
соблюдения правил противовирусной безопасности. Переходить по ссылкам в 
интернете. Просматривать веб-страницы. 
Осознавать степень достоверности информации, публикуемой в сети Интернет. 
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паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно делать в 
Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной почты от обычной. 
Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 
Информационная безопасность личности и государства. Просмотр веб-страниц. Переход 
по ссылке. 
 Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. Достоверность 
информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн 
Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. Информационно-
поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. Критерии поиска . Найди и 
изучи (поиск информации о любимом животном). 
Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте компьютера в жизни 
учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание текста и графического 
изображения). 

Различать печатные и электронные публикации. Осуществлять поиск на странице. 
Вводить и сохранять адреса страниц. Осуществлять поиск в сети с помощью поисковых 
сервисов. Ориентироваться на стартовой странице. Правильно составлять поисковый 
вопрос. Задавать критерии поиска.  
Систематизировать полученные ранее навыки и знания в работе с различными 
программами. Создание виртуальной коллективной поделки с применением программ 
Word и Paint. 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 
№ Раздел, тема Кол-во часов по программе 

1 Страна технических профессий. Объёмное конструирование из бумаги и других материалов.  7 

2 Страна разработчиков идей. Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром.  7 

3 Страна модельеров. Работа с текстильными материалами. 8 

4 Страна информационных технологий. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними.  12 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 
Литература и средства обучения: 

Учебники и учебные пособия: 
О.В. Узорова; Е.А. Нефёдова. «Технология». – М.: АСТ, «Астрель». 2017г. 
О.В. Узорова; Е.А.Нефёдова. «Рабочая тетрадь». – М.: АСТ, «Астрель».2017г. 
 Методические пособия для учителя: 
1О.В.Узорова; Е.А. Нефёдова. «Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». – М.: АСТ, «Астрель». 2017г. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.zavuch.info/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967 

http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.k-yroky.ru/load/84-1-0-1967
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http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10 
Оборудование и приборы: 

1. Ноутбук  
2. Телевизор ЖК 
3. Электронно-дидактические пособия  
4. Интерактивная доска 
5. Проектор 

 
 
 

Календарно- тематическое планирование4 класс 
 
 

№ 
урока 

Тема урока, страницы учебника Характеристика учебной деятельности учащихся Дата 

Страна технических профессий (7 ч) 

1 Типографские работы   
С. 10-11 

Ориентироваться в учебнике. Узнать о многообразии профессий. Изготовить шаблоны из картона 
по размеру фотографий. 
Решать творческую задачу: прорезать в картоне прорези по заданным размерам: научиться 
пользоваться дыроколом. Использовать полученные умения при изготовлении поделки. 

 

2 Город воздушных потоков 
С. 12-15 

Исследовать показания измерительных приборов и приспособлений. Действовать по инструкции 
при изготовлении объёмных поделок с вращающимся модулем. Закреплять детали булавкой на 
древесине, повторив памятку по безопасной работе с колющими предметами. 

 

3 Входная проверочная работа.  Тест.   

4 Город испытателей 
С. 16-17 

Применять знания, полученные ранее при изготовлении подвижных игрушек. Выполнять задания по 
изготовлении подвижного бумажного модуля, подвижной инерционной игрушки, подвижной бумажной 
модели. Испытывать поделки в действии. Делать выводы на основе 
испытаний. Осуществить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

5 Веселая топография  
С. 18-19 

Применять знания, полученные на других уроках.Участвовать в беседе о взаимосвязи между 
рельефом местности и его изображением на карте. Выполнять задания по работе с циркулем и 
линейкой для построения развёрток конуса. Провести эксперименты с размерами вырезаемого 
сектора. Сделать выводы. Решать творческую задачу: декорировать бумажный макет салфеточной 
массой. 

 

6 Город архитекторов  
С. 20-23 

Вести поиск информации о строении мостов, и критериях их прочности. Проводить эксперименты на 
прочность условного моста. Изучать и использовать технологию пользования отвесом для измерения 
уровня отклонения. Действовать по инструкции при изготовлении бумажных макетов мостов и 
башен. Выражать своё эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

 

http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
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7 Город зодчих. 
 Твои творческие достижения 
(Город будущего) 
С. 24-29 

Узнать о традициях древнего зодчества. Работать со спичками и зубочистками. Действовать по 
схеме: собирать и конструировать модель колодца из спичек. Сборка и конструирование по схеме. 
Изготовление объемного макета из спичек. 
Участвовать в беседе о профессиях. Систематизировать знания и умения, полученные на 
предыдущих уроках. Применять знания при выполнении макета из различных 
материалов. Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

Страна разработчиков идей (7 ч) 

8 Рачительный хозяин. С. 36-39 Участвовать в беседе о принципах ведения хозяйства дома и в масштабах 
государства. Формулировать правила экономии. Применять знания, полученные на уроке, во время 
уборки класса, квартиры. Решать творческую задачу: декорировать поделку из природных 
материалов. Выражать своё эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

 

9 Студия здоровья. С. 40-43 Участвовать в беседе об охране здоровья, здоровом образе жизни. Применять знания о работе с 
тканью при выполнении поделки из ткани. Раскраивать ткань, действуя по 
инструкции. Использовать полученные ранее знания для сшивания поделки. 

 

10 Город скульпторов. С.44-45 Узнать о свойствах и назначении гипса. Применять знания при работе с гипсом. Разводить гипсовый 
раствор, лепить цилиндрическую форму для серединки подсвечника, подготавливать форму для 
заливки гипса, соскабливать излишки гипса и неровности заливки. 
Решать творческую задачу: декорировать, окрашивать и грунтовать изделия из 
гипса. Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

11 Бульвар устроителей праздников. 
С.46-47 

Применять знания, полученные ранее, при изготовлении папье-маше. 
Решать творческую задачу: оклеивать в технике па- пье-маше выпуклую поверхность в несколько 
слоёв; прорезать канцелярским ножом высохшую заготовку, заполнять пиньяту сюрпризами и 
заклеить отверстие; декорировать пиньяту при помощи изученных технологий. 

 

12 Бульвар устроителей праздников. 
С.46-47 

Применять знания, полученные ранее, при изготовлении папье-маше. 
Решать творческую задачу: оклеивать в технике папье-маше выпуклую поверхность в несколько 
слоёв; прорезать канцелярским ножом высохшую заготовку, заполнять пиньяту сюрпризами и 
заклеить отверстие; декорировать пиньяту при помощи изученных технологий. 

 

13 Бисерная улица. С.48-49 Применять знания, полученные ранее при работе с проволокой и бисером. Читать схему и 
разбираться в схемах бисероплетения. Изучать схемы поделок из бисера. Решать творческую 
задачу: плести из бисера по схеме. 

 

14 Твои творческие достижения 
(Новогодние затеи). С.50-51 

Использовать изученную на прошлом уроке технологию при выполнении поделок из бисера по 
схеме. Участвовать в обсуждении новогоднего меню. Составлять праздничное меню. 

 

Страна модельеров (8 ч) 

15 Ткацкая мастерская. С.58-61 Участвовать в беседе о выборе профессии. Узнать о традициях изготовления оберегов и 
талисманов.Действовать по инструкции: плести из нитей по 
схеме. Изучать и использовать изученные технологии для изготовления поделок из 
нитей.Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

16 Деловой мир. С.62-67 Участвовать в беседе о значении делового этикета для современного человека. Действовать по  
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инструкции: завязывать галстучный узел; утюжить мужскую рубашку. 
Применять знания по технике безопасности при работе с утюгом. 

17 Курсы кройки и шитья. С. 68-69 Узнать о взаимосвязи людей смежных профессий. Ис пользовать полученные ранее знания для 
увеличения и уменьшения выкройки. Создавать выкройку по образцу. 
Решать творческую задачу: раскроить материал по образцу; шить обмёточным швом через край; 
декорировать поделку из ткани. Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

18 Курсы кройки и шитья. С. 68-69 Узнать о взаимосвязи людей смежных профессий. Ис пользовать полученные ранее знания для 
увеличения и уменьшения выкройки. Создавать выкройку по образцу. 
Решать творческую задачу: раскроить материал по образцу; шить обмёточным швом через край; 
декорировать поделку из ткани. Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

19 Город флористов. 
С. 70-73 

Использовать полученные ранее знания для работы с тканью. Изготавливать элементы поделок по 
схеме. Осуществлять сборку изделия. Решать творческую задачу: составлять композицию из 
готовых поделок. 

 

20 Город флористов. 
С. 70-73 

Использовать полученные ранее знания для работы с тканью. Изготавливать элементы поделок по 
схеме. Осуществлять сборку изделия. Решать творческую задачу: составлять композицию из 
готовых поделок. 

 

21 Город джинсовой фантазии. С. 74-79 Участвовать в беседе о различных тканях: свойствах и назначении. Изучать виды ручных и машинных 
швов; знать их отличия. Действовать по инструкции: пришивать заплатки, изготавливать поделки из 
карманов джине, шить из старых джинсов полезные вещи. 
Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 

 

22 Твои творческие достижения. Школа 
дизайна. С.80-81 

Узнать об особенностях работы дизайнера. Вести поиск информации о дизайне детских 
комнат. Решать творческую задачу: создать эскиз дизайнерского проекта своей комнаты. 
Использовать изученные технологии для поделки по собственному эскизу. 

 

Информационные технологии (12ч) 

23 Информация. Хранение и организация 
информации. С.86-93 

Узнать о новых профессиях, связанных с компьютером. Изучать и использовать сведения об 
информации. Повторять правила безопасной работы на компьютере. Находить USB-разъём на 
компьютере. Действовать по инструкции: правильно вставлять флешку в разъём USB. Копировать 
файлы с флешки на рабочий стол и обратно. Копировать и переносить файлы с одного компьютера 
на другой посредством флешки. 

 

24 Организация информации. С.94-99 Понимать принципы организации систематизации информации. Знать и соблюдать правила 
эксплуатации и хранения цифровых носителей информации.Изучать и использовать полученные 
знания при поиске файлов и папок в памяти компьютера по названию или другим критериям. 

 

25 Диалог с компьютером. С.100-103 Участвовать в беседе о виртуальной реальности.Изучать и использовать полученные знания при 
открытии программы «Калькулятор» через меню «Пуск». Пользоваться программой «Калькулятор». 
Выполнять задания по отработке навыков работы на компьютере. 

 

26 Работа с текстами. 
С.104-109 

Узнать о новых возможностях Word. Закрепить навыки форматирования текстов в 
Word. Уметьориентироваться в панели инструментов, отменять последнее действие или 
возвращать отмененное действие обратно, копировать; вырезать ивставлять фрагменты 
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текста; выделять текст целиком; переносить фрагменты текста из одного документа в другой; 
сочетать графическую и текстовую информацию в документе. Использовать полученные навыки в 
создании поделок и работ. 

27 Работа с таблицами. С.110-113 Работать в Word. Использовать полученные навыки в создании таблиц. Применять полученные 
знания для выполнения работы «Расписание звонков». 

 

28 Графические редакторы — 
исправление реальности. С.114-115 

Изучать и использовать знания для создания резервной копии файла, работы в редакторе 
Paint.Решать творческую задачу: создавать поделки, преобразовывая фотографии в Paint. 

 

29 Промежуточная аттестация. Тест.   

30 Печатные публикации. С.116-119 Изучать и использовать Word для создания печатных публикаций. 
Применять знания и навыки работы в Word для создания коллективной стенгазеты. Распределять 
роли в работе. 

 

31 Что такое Интернет. С.120-123 Участвовать в беседе о роли Интернета в жизни человека. Знать о том, что можно делать в 
Интернете. Познакомиться с электронной почтой. Составлять имя почтового ящика в адресе 
электронной почте и пароль к ней. 

 

32 Безопасность компьютера. С.124-127 Узнать о компьютерных вирусах и мерах безопасности в работе с компьютером. 
Изучать и использовать информацию о веб-страницах для перехода по ссылкам в Интернете. 

 

33 Поиск информации. С.128-133 Узнать о степени достоверности информации, публикуемой в сети Интернет. Знать различия 
печатных и электронных публикаций. Применять знания, полученные на уроке, для поиска 
информации на странице, ввода и сохранении адреса страниц, поиска в сети с помощью поисковых 
сервисов. Ориентироваться на стартовой странице. Правильно составлять поисковый 
вопрос. Задавать критерии поиска. 

 

34 Твои творческие достижения 
(компьютер в твоей жизни). С.134-135 

Систематизировать полученные ранее навыки и знания в работе с различными программами. 
Создание виртуальной коллективной поделки с применением программ Word и Paint. 
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Нормы и критерии оценивания знаний 

обучающихся по предмету «Технология» в начальных классах. 
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок в течение всего года обучения. 

  Контрольных работ по предмету «Технология» нет, как и не ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка 

складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце учебного года целесообразно провести 

 выставку работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
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 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и соответственно его потребность в творческой 

деятельности. 

  Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

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

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

  В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и 

искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
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Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно 

должен осознавать (рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися собственной творческой деятельности 

предполагает текущую и итоговую рефлексию. Для этого используется: 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем        подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как        решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 
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