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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/19-0-0 «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Авторской программой «Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой (М.: 

Просвещение, 2014) 

13. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

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 путѐм интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - 
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практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать 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 создаѐт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Структура учебного предмета   

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений 

для последующего выполнения изделий и проектов. 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. 4 

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 приѐмы 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. Развитие творческих способностей обеспечивается 

деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное 

решение конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач, опорой 

на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и 

задач, рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), 
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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 деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. Развитие 

духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других 

народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 

культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-

прикладную деятельность на уроке . 

1.4 Цели и задачи  

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, 
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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. 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На изучение курса «Технология» отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 

часа. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические 

знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  

собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своѐ  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметые 

Регулятивные УУД 
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–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять 

известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  

для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертѐжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  

задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять 

степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся 

критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертѐж,  инструкционная  карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   

и   явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах).  
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Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 

материального мира.  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учѐтом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым 

изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  

проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  

творческой деятельности;  
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 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  

инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  

и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том 

числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   
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Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на 

экране компьютера;  

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point. 

1.7.  Содержание программы 

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. 

 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  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 

помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  
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 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  

чѐтко  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.  

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника  

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  
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Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим 

себя 

1.8. Типы уроков, виды контроля  

УОиСЗ – урок обобщения и систематизация знаний; УОНМ – урок ознакомления с 

новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; КЗ – контроль знаний. 

1.9 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приѐмов и работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем учителя);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и 

технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребѐнка  

на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект: 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014  

Литература для учителя  

1 Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.  2011г.  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс. - М., Просвещение, 2014  

Оборудование и приборы:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский; 

 классная доска; 
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 персональный компьютер; 

 электронная доска. 
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3. Календарно – тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Решаемые проблемы (цель) Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

понятия предметные результаты универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты (не 

оцениваются) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомним и 

обсудим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): самостоятельно 

рассматривать содержание 

учебника и рабочей тетради, 

составлять устное 

высказывание на тему «Чему 

научимся на уроках 

технологии в 4 классе»; 

коллективно знакомиться с 

системой условных 

обозначений; с помощью 

учителя прогнозировать 

содержание раздела 

«Информационный центр»; 

работа в группе – выбирать и 

обсуждать вопрос из 

учебника, называть основные 

требования к изделиям, 

рассматривать и обсуждать 

иллюстрации к сказке «Три 

поросѐнка», разгадывать 

кроссворды, оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

Научиться 

ориентироваться на 

страницах учебного 

комплекта, пользоваться 

навигационной системой 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; сравнивать 

учебник , рабочую тетрадь; 

извлекать информацию, 

представленную в форме текста и 

иллюстраций; наблюдатель образы 

объектов природы и окружающего 

мира; ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевой деятельности – 

соблюдать правила речевого 

поведения, делиться своими 

размышлениями и впечатлениями. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, понимать 

учебную задачу 

 

 

 

Формирование 

желания выполнять 

учебные действия, 

приобретать новые 

знания, проявлять 

интерес к 

содержанию 

предмета 

«Технология»; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Информац 

ия. Интернет. 

1 

 

УОНМ 

 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей и 
 

Научиться 

распечатывать 

Познавательные: добывать новые 

знания- находить ответы на 

Развитие 

самостоятельност и 
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способностей к 

структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания: 

коллективно обсуждать 

вопросы, предложенные в 

учебнике; работа в группе – 

формировать знание слова 

«информация», называть 

части компьютера, заполнять 

таблицы в рабочей тетради, 

проводить исследование по 

плану, извлекать информацию 

из рисунков, составлять 

рассказ о значении сканера, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

найденную информацию 

 

 

 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт; выполнять 

учебно – познавательные действия. 

Коммуникативные: выполнять 

работу в паре, принимая 

предложенные правила 

взаимодействия; употреблять 

вежливые форме обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

проговаривать вслух 

последовательность выполняемых 

действий. 

 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах; осознание 

личной 

ответственности за 

своѐ здоровье, 

поступки 

3 

Создание 

текста на 

компьютер е 

1 УОНМ 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» называть 

сходство и различие 

компьютера и пишущей 

машинки; самостоятельно 

работать в рабочих тетрадях, 

работать в парах, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

Научиться печатать 

текст и создавать 

таблицу. 

Познавательные: ориентироваться 

в своей системе знаний – отличать 

новое от уже изученного с 

помощью учителя, понимать 

необходимость использования 

пробно-искомых практических 

упражнений для открытия нового 

знания и умения. 

Коммуникативные: сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре – устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках. Регулятивные: 

формировать учебную проблему, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью, адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, желание 

больше узнать; 

осознание личной 

ответственности за 

своѐ здоровье. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

презентаци й. 

Программа 

Power Point 

Проверим 

себя 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

обсуждать план работы над 

проектом. Создание 

презентации по алгоритму 

учебника; адекватно 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: высказывать 

предположения, выстраивать ответ 

в соответствии с заданным 

вопросом, понимать 

необходимость использования 

пробно-поисковых практических 

упражнении для открытия нового 

знания и умения. 

Коммуникативные: проявлять 

доброжелательное отношение к 

одноклассникам, прислушиваться к 

их мнению, уметь с точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить; анализировать 

собственную работу — выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению; 

развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаци я 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изученного 

предметного содержания: 

работа в группе – составлять 

рассказ о своѐм классе на тему 

«Наш дружный класс»; 

обсуждать план работы над 

проектом; рисовать варианты 

эскиза плаката ; придумывать 

разделы – рубрики для своей 

презентации; распределять 

 

Научиться называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

преобразовывать6 информацию из 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. Регулятивные: 

работать над проектом — 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

планировать работу — определять 

последовательность 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 
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роли и обязанности; 

обсуждать 

конструкторскотехнические 

задачи; составлять 

высказывание – комментарий 

о работах одноклассников; 

оценивать результаты работы. 

 

 

 

 

 

 

 

промежуточных целей, составлять 

план и последовательность 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

в группе: формулировать 

значение слова «эмблема»; 

рассматривать и обсуждать 

эмблемы в учебнике; 

заполнять таблицу в рабочей 

тетради; рисовать варианты 

эмблемы; распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта; обсуждать 

конструкторскотехнические 

задачи; составлять 

высказывание – комментарий 

о работах одноклассников; в 

совместной деятельности 

(учитель-ученик) оценивать 

достижения на уроке. 

 

Научиться выполнять 

работу в соответствии в 

соответствии в 

соответствии с замыслом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: проводить анализ 

изделия по заданным критериям, 

анализировать план работы над 

проектом и обосновывать 

необходимость каждого этапа. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. Регулятивные: 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

воспринимать оценку своей работы 

 

 

 

 

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Папка «Мои 

достижениия

» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

группе — рассматривать и 

обсуждать представленные в 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, находить способы 

решения проблем творческого 

характера, ориентироваться в своей 

системе знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: уметь 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 
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учебнике папки (с. 26), 

называть их конструктивные 

особенности; обсуждать план 

работы над проектом, 

опираясь на план работы, 

предложенный в рабочей 

тетради (с. 20); проводить 

дизайн анализ изделия по 

памятке 1 (учебник, с. 114); 

обсуждать 

конструкторскотехнологическ

ие задачи (учебник, с. 27); 

самостоятельно разрабатывать 

свой проект папки; выполнять 

проект по плану; оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник, 

с. 114); проводить 

презентацию изделия; 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

одноклассников; 

самостоятельно искать ответы 

на вопросы рубрики 

«Проверим себя» в учебнике 

(с. 28) и других источниках 

информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленные вопросы, 

анализировать ход и результаты 

проделанной работы под 

руководством учителя. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу; анализировать 

собственную работу — выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, оценивать 

результаты работы  

 

 

 

 

 

 

 

стремление к их 

преодолению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Реклама 

Упаковка для 

мелочей 

 

 

1 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

 

Научиться создавать 

компьютерную 

презентацию товара или 

плаката 

 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; делать 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 
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прогнозировать содержание 

раздела «Реклама» (учебник, 

с. 29); коллективно 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 30—31), 

извлекать из них нужную 

информацию; работа в группе 

— формулировать значение 

слова «реклама»; обсуждать 

вопросы рубрики «Подумаем, 

обсудим» (учебник, с. 30); 

коллективно читать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с.31); придумывать 

и записывать слоганы для 

рекламы в таблицу (рабочая 

тетрадь, с. 21); 

конструировать устное 

высказывание - ответ на 

вопрос «Почему реклама 

бывает разной»; работа в 

группе — выполнять 

проектное задание, опираясь 

на планработы, 

предложенный в рабочей 

тетради(с. 23—24); 

распределять роли и 

обязанности для выполнения 

проекта; составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; в совместной 

деятельности (учитель — 

ученик) оценивать 

достижения на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем — доносить свою 

позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы, учиться определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коробка для 

подарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно - контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

работа в группе — состав - 

лять рассказ на тему «Как и 

кому можно подарить 

подарок»; обсуждать конструк 

- ции предложенных 

коробочек (учебник стр. 36—

37), решать конструкторско -

тех - нологические задачи 

(учебник, с. 36), придумывать 

свой вариант оформления 

коробочки; дорисовывать 

эскиз развертки домика 

(рабочая тетрадь, с. 30); 

конструировать устное 

высказывание на тему «Какой 

должна быть упаковка»; 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 ; 

выполнять проектные 

задания, составлять план 

работы 

 

Научиться оформлять 

изделия по 

собственному замыслу и 

на основе 

предложенного образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: находить 

способы решения проблем 

творческого характера, 

высказывать суждения, 

обосновывать свой выбор. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий — 

участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого 

поведения; строить связное 

высказывание из 5 —6 

предложений по предложенной 

теме. Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока, с помощью 

учителя учиться определять и 

формулировать цель деятельности 

на уроке, выполнять учебное 

задание в соответствии с планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения выражать 

положительное от - 

ношение к процессу 

познания: проявлять 

внимание, удивле - 

ние, желание боль - 

ше узнать; 

формирование 

эстетических чувств 

(красивого и 

некрасивого, ак - 

куратного и неак - 

куратного); 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении учеб - 

ных действий; 

освоение правил 

этикета  

 

вручении подарка 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Упаковка для 

сюрприза 

 

 

 

1 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: исследовать 

конструк-торско-технологические 

и декоративно-художественные 

особенности объектов; искать 

наиболее целесообразные способы 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 
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коллективно конструировать 

высказывание — ответ на 

вопрос «Какой может быть 

повод для сюрприза?»; 

рассматривать варианты 

коробочек и их отделки 

(учебник, с. 39); проводить 

дизайн-анализ изделия по 

памятке 1 (учебник, с. 114); 

работа в группе — обсуждать 

два способа изготовления 

пирамиды (учебник, с. 38—

39); рассказывать о порядке 

разметки разверток пирамид с 

помощью шаблонов; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 38—39); отмечать 

галочкой развертки пирамид в 

рабочей тетради (с. 32); 

выполнять упражнения в 

разметке пирамид с помощью 

линейки и циркуля (рабочая 

тетрадь, с. 33); соблюдать 

правила безопасной работы 

ножницами и циркулем; 

оформлять готовое изделие; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

называть то новое, что 

освоено; самостоятельно 

искать ответы на вопросы 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения задач из числа освоенных; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, приводя 

аргументы; уметь точно выражать 

свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работы 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 
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рубрики «Проверим себя» 

11. 

Интерьеры 

разных 

времѐн. 

1 

 

 

УОНМ 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Декор интерьера»; 

коллективно рассматривать 

рисунки (учебник, с. 42-43), 

извлекать из них нужную 

информацию; коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» (с. 

42-44); находить информацию 

о видах интерьера в 

дополнительной литературе, 

Интернете; работа в группе — 

обсуждать вопросы рубрики 

«Подумаем, обсудим» 

(учебник, с. 42); 

формулировать значение 

слова «декупаж»; составлять 

высказывание на тему «Зачем 

украшают предметы 

интерьера»; работа в паре 

(сильный — слабый) — 

выполнять пробные 

упражнения (учебник, с. 44—

45); работа в группе — 

выполнять проектное задание, 

опираясь на план работы в 

рабочей тетради (с. 39); 

предлагать различные 

варианты выполнения 

 

Научиться декорировать 

изделие в технике «деку-

паж» 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. Регулятивные: 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, осознавать смысл и 

назначение позитивных установок 

на успешную работу 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять учебные 

действия; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 
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изделия; проводить 

презентацию проекта; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

называть то новое, что 

освоено; составлять 

высказывание – комментарий  

о работах одноклассников 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Художествен

ная техника 

«Декупаж» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Декор интерьера» 

 

 

 

Научиться декорировать 

изделие в технике «деку-

паж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других. Регулятивные: 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы, учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний, осознавать смысл и 

назначение позитивных установок 

на успешную работу 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять учебные 

действия; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

Плетение 

салфетки 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

УОНМ 

 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

 

Научиться рассчитывать 

длину нити для плетения 

косички 

 

 

 

 

Познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных практических 

упражнений; выполнять учебно-

познавательные действия. 

Формирование 

чувства 

прекрасного, 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 
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обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 46), 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 46), извлекать из 

них нужную информацию; с 

помощью учителя проводить 

исследование по плану в 

учебнике (с. 46) и рабочей 

тетради (с. 41);работа в паре 

(сильный —слабый) —

заполнять таблицу в рабочей 

тетради (с. 40) с последующей 

коллективной проверкой; 

решать конструкторско-

технологическую задачу 

(учебник, с. 47); работа в 

группе - обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 42); 

самостоятельно продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, 

используя памятку 2 (учебник, 

с. 114); изготавливать изделие 

с опорой на рисунки (учебник, 

с. 47); корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, находить общее 

решение, работая в парах 

(группах); употреблять вежливые 

формы обращения к участникам 

диалога. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения, 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий 

 

 

 

14 

 

 

 

Цветы из 

креповой 

бумаги 

 

1 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

 

Научиться приемам 

работы с креповой 

бумагой 

 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, находить способы 

решения проблем творческого 

Формирование 

эстетических чувств 

(красивого и 

некрасивого, 
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систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 48), 

рассматривать фотографии 

(учебник, с. 48), извлекать из 

них нужную информацию; 

составлять рассказ на тему 

«Природные мотивы в 

изделиях мастеров»; работа в 

группе — проводить 

исследование по изучению 

свойств креповой бумаги; 

записывать результаты 

исследования в таблицу 

(рабочая тетрадь, с. 43); 

обсуждать приемы работы с 

креповой бумагой (рабочая 

тетрадь, с. 43); обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 44); 

продумывать способы решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 54—55); называть 

то новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель —ученик) оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник, 

с. 114); самостоятельно искать 

ответы на вопросы рубрики 

«Проверим себя» в учебнике 

(с. 56) и других источниках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера . Коммуникативные: 

уважительно вести диалог с 

товарищами, совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения на уроке и 

следовать им, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. Регулятивные: совместно с 

учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему, 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аккуратного и 

неаккуратного); 

формирование 

умения выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать  
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информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

15. 

 

 

 

Сувениры 

из 

проволочны

х колец 

1 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

к рефлексии коррикционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы : работа в группе, в 

парах ; продумывать способы 

выполнения изготовления 

изделия; корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; соблюдай 

правила безопасности работы 

с инструментами; назавать то 

новое, что освоено; составлять 

высказывания – комментарий 

о работах в других 

группахкаждого этапа  

 Научиться выполнять 

подвижное соединение 

на крючках 

Познавательные: осознавать 

познавате ную задачу, с помощью 

учителя исследовать 

конструкторско-технологическ 

особенности объектов, 

высказывать су ждения, 

обосновывать свой выбор. 

Коммуникативные: полно и точно 

вы ражать свои мысли в 

соответствии с за дачами и 

условиями коммуникации, 

проявлять заинтересованное 

отношен! к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы. Регулятивные: отличать 

верно выполн ное задание от 

неверно выполненного 

корректировать при 

необходимости хо практической 

работы 

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

развитии 

собственных инте- 

ресов, склонностей 

и способностей, 

бережного 

отношения к 

результатам своего 

труда  

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие из 

полимеров. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных умений к 

осуществлению коллективно 

читать и обсуждать рубрику; 

проводить исследование 

свойств полимеров по плану 

учебника; записывать 

результаты в таблицу; работа 

в группах; изготовление 

изделия по плану; соблюдать 

правила безопасной работы с 

 Научиться выполнять 

технологические приемы 

обработки пенопласта, 

поролона, полиэтилена, 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Познавательные: с помощью 

учителя отличать новое от уже 

известного; самостоятельно 

выполнять творческие задания; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

строить понятные для партнера 

высказывания в рамках учебного 

диалога, приводить аргументы и 

объяснять свой выбор, уметь 

Осознание смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания того, где 

еще могут 

пригодиться данные 

умения; воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 
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инструментами; решать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 54—55); называть 

то новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель —ученик) оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник, 

с. 114); самостоятельно искать 

ответы на вопросы рубрики 

«Проверим себя» в учебнике 

(с. 56) и других источниках 

информации с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

отвечать на поставленные вопросы. 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

руководствоваться правилами при 

выполнении работы; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работы 

миру; 

формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 

17. 

 

 

 

 

Новогодни 

е традиции 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Новогодняя студия» 

(учебник, с. 57); коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с. 58—59); работа в 

группе — составлять рассказ 

на темы «Новогодние 

традиции», «Новый год в 

разных странах», используя 

иллюстрации учебника (с. 

58—59), дополнительную 

литературу, ресурсы 

 Научиться выполнять 

экономную разметку 

пирамиды (призмы) с 

помощью чертежных 

инструментов 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог —отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное; доносить свою 

позицию до других, приводя 

аргументы; проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Регулятивные: 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять цели и 

задачи усвоения новых знаний; 

прогнозировать действия, 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять учебные 

действия 
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Интернета и свой личный 

опыт; рассматривать и 

обсуждать варианты разметки 

разверток пирамиды (учебник, 

с. 60—61); придумывать свои 

конструкции новогодних 

подвесок; выполнять их эскиз 

в рабочей тетради (с. 49); 

обсуждать план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

50); продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 (учебник, 

с. 114); изготавливать 

подвеску по плану; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

необходимые для получения 

планируемых результатов 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка из 

зубочисток 

1 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно обсуждать 

вопросы, предложенные в 

учебнике (учебник, с. 64); 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Познавательные: добывать новые 

знания — находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт; ориентироваться 

в своей системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

Формирование 

положительного 

отношения к труду, 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 
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перечислять объемные 

геометрические фигуры; 

рассматривать и исследовать 

куб (учебник, с. 64); 

преобразовывать фигуры в 

предметы (рабочая тетрадь, с. 

53); работа в группе — 

составлять план работы над 

проектом, опираясь на план 

предыдущей темы (рабочая 

тетрадь, с. 52); продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, 

используя памятку 2 (учебник, 

с. 114); обсуждать решение 

конструкторскотехнологическ

их задач (учебник, с. 65); 

изготавливать подвеску из 

зубочисток по плану; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп; самостоятельно 

искать ответы на вопросы 

рубрики «Проверим себя» в 

учебнике (с. 66) и других 

источниках информации с 

последующим коллективным 

выражать свои мысли, слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку 

зрения. Регулятивные: 

руководствоваться правилами при 

выполнении работы; 

проговаривать во внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работы 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению  
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обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу  

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка из 

трубочек 

для 

коктейля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно составлять 

рассказ на тему «Новогодние 

игрушки»; работа в паре 

{сильный — слабый) — 

выполнять пробное 

упражнение по освоению 

приемов работы с трубочками 

(упражнение, с. 62); 

предлагать свои варианты 

соединения трубочек между 

собой, записывать 

предложения в таблицу 

(рабочая тетрадь, с. 51); 

работа в группе обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 52); 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия, 

используя памятку 2 (учебник, 

с. 114); обсуждать 

решениеконструк-

торскотехнологических задач 

(учебник, с. 63); выполнять 

изделие по плану, 

самостоятельно украшать его; 

 Научиться выполнять 

основные приемы 

работы с трубочками 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, находить способы 

решения проблем творческого 

характера. Коммуникативные: 

строить связное высказывание из 

5—6 предложений по 

предложенной теме, высказывать 

свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, слушать других, 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; планировать работу – 

определять последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

корректировать при 

необходимости ход практической 

работы. 

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

развитии 

собственных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

изделия; 

переживание 

чувства 

удовлетворения от 

сделанного самим 

для родных, друзей 
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соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

{учитель —ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

одежды и 

текстильны 

х 

материалов 

1 

УОНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Студия "Мода"»; 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 68); 

работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 68), используя 

фотографии; находить 

информацию в 

дополнительной литературе, 

Интернете о современных 

материалах, используемых 

для изготовления одежды; 

выбирать тему проектного 

задания; обсуждать вопросы 

учебника (с. 69); составлять 

сообщение, оформлять 

 Научиться выполнять 

проектное задание по 

плану 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника. 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; доносить свою позицию 

до других, приводя аргументы; 

слушать других; оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. Регулятивные: 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы; учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний; прогнозировать 

действия, необходимые для 

получения планируемых 

результатов 

Формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

развитии 

собственных 

интересов, 

склонностей и 

способностей; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

изделия; развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 
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наглядный материал; 

обсуждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 69); в совместной 

деятельности (учитель — 

ученик) оценивать 

достижения на уроке 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

народов 

России 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 70, 

72, 73);работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 70, 72, 73); 

составлять рассказ на тему 

«Особенность народного 

костюма (любой страны или 

своего края)»; рассматривать 

фасоны старинных и 

современных головных 

уборов (учебник, с. 74), 

называть их конструктивные 

особенности; обсуждать в 

группе план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

55—56); продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления изделия, 

используя памятку 2 (учебник, 

 Научиться выполнять 

работу в соответствии с 

замыслом 

Познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника; находить 

способы решения проблем 

творческого характера. 

Коммуникативные: планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность; 

понимать и принимать 

элементарные правила работы в 

группе — проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Регулятивные: 

работать над проектом — 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

планировать работу — определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий 

Формирование 

интереса к себе и 

окружающему 

миру, к культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны; воспитание 

уважительного 

отношения к 

традициям других 

народов , к труду 

мастеров 
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с. 114); изготавливать костюм, 

используя различные 

материалы по плану; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

решение 

конструкторскотехнологическ

их задач (учебник, с. 71); 

называть то новое, что 

освоено; в совместной 

деятельности (учитель — 

ученик) оценивать результаты 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтетичес

кие ткани 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 76); 

составлять рассказ на тему 

«Что получают из нефти»; 

рассматривать фотографии 

(учебник, с. 76—77), 

извлекать из них нужную 

информацию; с помощью 

учителя проводить 

исследование разных 

 Научиться называть 

свойства синтетических 

и натуральных тканей 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач, понимать учебные задачи 

урока и стремиться их выполнить. 

Коммуникативные: осуществлять 

совместную деятельность в парах 

(группе) с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач, 

выражать готовность идти на 

компромиссы, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога. 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу; 

корректировать при 

необходимости ход практической 

работы; воспринимать оценку 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

изделия; выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявлять 

внимание, 
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образцов синтетических 

тканей (учебник, с. 78); 

записывать результаты 

наблюдений в таблицу 

(рабочая тетрадь, с. 61);работа 

в группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 62); изготавливать 

коллекцию тканей по плану; 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп; называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114) 

своей работы, данную учителем и 

товарищами 

удивление, желание 

больше узнать 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоя 

школьная 

форма 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 80); 

работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 80); составлять 

рассказ на тему «Я — 

дизайнер школьной формы»; 

обсуждать конструктивные 

особенности формы для 

девочек и мальчиков; работа в 

 Научиться создавать и 

представлять проект 

школьной формы 

Познавательные: высказывать 

суждения, обосновывать свой 

выбор, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме, вырабатывать совместно 

критерии оценивания 

выполненного изделия, приводить 

аргументы и объяснять свой 

выбор. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, проявлять 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей 

Формирование 

интереса к себе и 

окружающему 

миру, чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств; понимание 

смысла того, что 

успех в учебной 

деятельности в 

значительной мере 

зависит от самого 

ученик 
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группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с.64); разрабатывать 

форму для школьников, 

создавать и представлять 

проект школьной формы; 

обсуждать конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 81); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель —ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐмные 

рамки 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностньгх способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно рассматривать и 

обсуждать фотографии 

(учебник, с. 82), а также 

варианты объемных рамок и 

комбинаций их оформления 

(рабочая тетрадь, с. 65); 

придумывать свои варианты 

декорирования; работа в 

группе — конструировать 

ответы на вопросы, 

предложенные в учебнике (с. 

82); соотносить названия 

 Научиться с помощью 

разверток изготавливать 

рамки для панно 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы и формулировать ответы 

при выполнении изделия; 

выполнять работу в паре (группе), 

принимая предложенные правила 

взаимодействия. Регулятивные: 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, 

адекватно оценивать свои 

достижени 

Формирование 

эстетических чувств 

(красивого и 

некрасивого, 

аккуратного и 

неаккуратного); 

формирование 

потребности в 

творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов 
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линий и их изображения; 

проводить дизайн-анализ 

рамки по памятке 1 (учебник, 

с. 114); обсуждать в группе 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 66); 

изготавливать рамку; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

конструкторскотехнологическ

ие задачи (учебник, с. 83); 

называть то новое, что 

освоено; в совместной 

деятельности (учитель — 

ученик) оценивать результаты 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание - комментарий 

о работах других групп 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксессуар 

ы одежды 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 84); 

перечислять аксессуары 

одежды; рассматривать 

варианты конструкции 

кошелька и сумочки (рабочая 

тетрадь, с. 67); предлагать 

свои варианты конструкции 

этих аксессуаров; выполнять 

пробное упражнение — 

строчки крестообразного и 

петлеобразного стежков 

 Научиться приему 

вышивки 

крестообразной 

строчкой и ее вариантам 

Познавательные: добывать новые 

знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника; са 

составлять алгоритм деятельности 

на уроке при решении проблем 

творческого и практического 

характера. Коммуникативные: 

проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

стремиться прислушиваться к 

мнению одноклассников, 

вырабатывать совместно критерии 

оценивания выполненного изделия. 

Регулятивные: понимать учебную 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств; потребности 

в творческой 

деятельности и 

реализации 

собственных 

замыслов; 

использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий  
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(учебник, с. 84); работа в 

группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 68); изготавливать 

изделие по плану; соблюдать 

правила безопасной работы 

инструментами; оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник, 

с. 114); обсуждать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 85); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассниковспособностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

задачу урока, действовать по 

плану, контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

осознавать возникающие 

трудностимостоятельно  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вышивка 

лентами 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 

86);работа в паре — 

рассматривать изделия 

(учебник, с. 86), составлять 

высказывание об их 

использовании; выполнять 

пробное вышивки лентами по 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия; 

проводить анализ изделий по 

заданным критериям; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. Коммуникативные: 

слушать и слышать учителя и 

одноклассников; употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога; уметь с 

точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленные вопросы. 

Регулятивные: составлять план 

выполнения работы; проговаривать 

во внутренней речи 

Использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных действий; 

формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность; 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 

преодолению 
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образцу (учебник, с. 86-87); 

обсуждать приемы вышивки 

лентами (рабочая тетрадь, с. 

69); придумывать 

композицию оформления 

изделия, по-разному сочетая 

приемы между собой; работа 

в группе —обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 70); 

самостоятельно выполнять 

изделие по плану (учебник, с. 

87); соблюдать технику 

безопасной работы 

инструментами; обсуждать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 87); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

других групп; самостоятельно 

искать ответы на вопросы 

рубрики «Проверим себя» в 

учебнике (с. 88) и других 

источниках информации с 

последующим коллективным 

обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделуупражнение 

— некоторые приемы  

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работы 
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плетеная 

открытка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.)'- с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Студия "Подарки"» 

(учебник, с. 89); составлять 

рассказ на тему «Открытки 

бывают разные»: работа в 

паре Научиться рассматривать 

и анализировать простые по 

конструкции образцы изделия 

и обсуждать, как изготовить 

открытку с секретом (рабочая 

тетрадь, с. 71) и плетеную 

открытку (учебник, с. 90); 

работа в группе — обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 72); 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления изделия; 

самостоятельно выполнять 

открытку по составленному 

плану и иллюстрациям 

(учебник, с. 91); соблюдать 

правила безопасной работы 

инструментами; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

конструкторскотех-

нологическую задачу 

(учебник, с. 91); составлять 

 Научиться 

рассматривать и 

анализировать простые 

по конструкции образцы 

изделия и находить 

способы их выполнения 

Познавательные: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; высказывать 

предположения; находить способы 

решения проблем творческого 

характера. Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, приводя 

аргументы; строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей учебной 

работы; учиться определять цели и 

задачи усвоения новых знаний; 

прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планируемых результатов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять учебные 

действия 
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высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

Отечества 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно обсуждать 

вопросы рубрики «Подумаем, 

обсудим» (учебник, с. 92); 

составлять рассказ на темы 

«Военная форма в разные 

времена», «Великие 

сражения» по иллюстрациям в 

учебнике (с. 92); читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 94); 

рассматривать и 

анализировать конструкции 

лабиринтов; работа в паре 

(сильный — слабый) — 

рассказывать по рисункам 

(учебник, с. 94), как можно 

изготовить 

открыткилабиринты; работа в 

группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 76); продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления открытки; 

соблюдать правила 

 Научиться называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

изделием 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, высказывать 

суждения, обосновывать свой 

выбор, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; соглашаться с 

позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие 

аргументы. Регулятивные: 

выявлять и формулировать 

учебную проблему, 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

и 

профессиональной 

деятельности 

человека, 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

 



42 
 

безопасной работы 

инструментами; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

решение конструкторско-

технологических задач 

(учебник, с. 95); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

других групп 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабиринт 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективно обсуждать 

вопросы рубрики «Подумаем, 

обсудим» 

 Научиться называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

изделием 

Познавательные: понимать 

учебные задачи урока и стремиться 

их выполнить, высказывать 

суждения, обосновывать свой 

выбор, выполнять учебно-

познавательные действия. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; соглашаться с 

позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие 

аргументы. Регулятивные: 

выявлять и формулировать 

учебную проблему, 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

осознавать смысл и назначение 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

и 

профессиональной 

деятельности 

человека, 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 
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позитивных установок на 

успешную работу 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенние 

цветы 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 96); 

составлять рассказ на тему «8 

Марта - мамин день»; 

рассматривать рисунки 

(учебник, с. 96— 97), 

извлекать из них нужную 

информацию; предлагать 

технологии изготовления 

цветка из бумага; работа в 

группе — обсуждать план 

работы над проектом (рабочая 

тетрадь, с. 78); продумывать 

способы выполнения каждого 

этапа изготовления цветов; 

соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

 Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

Познавательные: с помощью 

учителя отличать новое от уже 

известного; находить способы 

решения проблем творческого 

характера; ориентироваться в 

своей системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; соглашаться 

с позицией другого учен 

возражать, приводя аргументы; 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. 

Регулятивные: проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий при 

выполнении заданий; 

анализировать собственную работу 

— выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; оценивать результаты 

работыика или  

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению; 

понимание смысла 

того, что успех в 

учебной 

деятельности в 

значительной мере 

зависит от самого 

ученика 
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решение конструкторско-

технологических задач 

(учебник, с. 97); называть то 

новое, что освоено; в 

совместной деятельности 

(учитель — ученик) оценивать 

результаты работы, используя 

памятку 3 (учебник, с. 114); 

составлять высказывание - 

комментарий о работах 

других групп; самостоятельно 

выполнять задания рубрики 

«Проверим себя» (учебник, с. 

98) с последующим 

коллективным обсуждением; 

адекватно оценивать свои 

знания по данному разделу 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗиСЗ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): с помощью учителя 

прогнозировать содержание 

раздела «Студия "Игрушки"» 

(учебник, с. 99); коллективно 

читать и обсуждать рубрику 

«Полезная информация» 

(учебник, с. 100); составлять 

сообщение на темы: 

«Традиционные народные 

куклы», «По движная 

игрушка», «Русские 

свистульки» и т. д.; обсуждать 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 100); 

 Научиться выполнять 

движущуюся 

конструкцию игрушки 

ознавательные: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить. 

Коммуникативные: вести диалог на 

заданную тему, строить связное 

высказывание из 5-6 предложений 

по предложенной теме, проявлять 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. Регулятивные: 

понимать перспективы дальнейшей 

учебной работы; учиться 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний; прогнозировать 

действия, необходимые для 

получения планируемых 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

выполнять учебные 

действия; осознание 

смысла 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания того, где 

еще могут 

пригодиться данные 
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рассматривать иллюстрации 

кукол и игрушек (учебник, с. 

100—101), извлекать из них 

нужную информацию; 

составлять рассказ на тему 

«Моя любимая игрушка»; 

рассматривать и обсуждать 

варианты игрушек (учебник, 

с. 102); работа в группе - 

обсуждать план работы над 

проектом (рабочая тетрадь, с. 

83); продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления игрушки; 

выполнять игрушку по плану 

и иллюстрациям (учебник, с. 

103); проверять игрушку в 

действии; корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; обсуждать 

конструкторско-

технологические задачи 

(учебник, с. 103); оценивать 

результаты своей работы, 

используя памятку 3 (учебник, 

с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников 

результатов   умения 

32 

 

Повторение 

1 

 

 

 

УЗиСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 Научиться называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

изделием 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия, 

выявлять известное и неизвестное, 

находить способы решения 

проблем творческого характера. 

Коммуникативные: вступать в 

Формирование 

умения 

организовывать 

рабочее место и 

соблюдать правила 

безопасного 
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коллективно читать и 

обсуждать рубрику «Полезная 

информация» (учебник, с. 

104);работа в группе — 

конструировать ответы на 

вопросы, предложенные в 

учебнике (с. 104); обсуждать 

план работы над проектом 

(рабочая тетрадь, с. 83); 

продумывать способы 

выполнения каждого этапа 

изготовления игрушки; 

выполнять игрушку по плану 

и иллюстрациям (учебник, с. 

105); соблюдать правила 

безопасной работы 

инструментами; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

своего изделия; проверять 

игрушку в действии; 

обсуждать 

конструкторскотехнологическ

ие задачи (учебник, с. 105); 

оценивать результаты своей 

работы, используя памятку 3 

(учебник, с. 114); составлять 

высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников 

диалог —отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточня понимать 

высказывания собеседников; 

употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу урока, 

отличать верно выполненное 

задание от неверно выполненного, 

осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодолениять непонятное; 

слушать и  

использования 

инструментов и 

материалов для 

качественного 

выполнения 

осознавать смысл 

приобретаемых 

умений; 

формирование 

понимания того, где 

еще могут 

пригодиться данные 

умения изделия;  

33 

 

 

 

 

Повторение

. 

1 

 

 

 

 

УЗиСЗ Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

 Научиться презентовать 

свои работы, 

рассказывать о своих 

успехах за год,  

Познавательные: высказывать 

суждения; обосновывать свой 

выбор системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 
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коллективно отбирать лучшие 

работы для школьной 

выставки; представлять их 

всему классу; составлять 

рассказ на тему «Чему я 

научился на уроках 

технологии в 4 классе?»; 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; 

самостоятельно выполнять 

задания рубрики «Проверим 

себя» (учебник, с. 112—113) с 

последующим коллективным 

обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы, 

аргументировать, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

совместно с учителем давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЗиСЗ Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

коллективно отбирать лучшие 

работы для школьной 

выставки; представлять их 

всему классу; составлять 

рассказ на тему «Чему я 

научился на уроках 

технологии в 4 классе?»; 

составлять высказывание — 

комментарий о работах 

одноклассников; 

самостоятельно выполнять 

задания рубрики «Проверим 

себя» (учебник, с. 112—113) с 

 Научиться презентовать 

свои работы, 

рассказывать о своих 

успехах за год, 

Познавательные: высказывать 

суждения; обосновывать свой 

выбор системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы, 

аргументировать, строить связное 

высказывание из 5—6 

предложений по предложенной 

теме. Регулятивные: осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

совместно с учителем давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

Формирование 

умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 
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последующим коллективным 

обсуждением; адекватно 

оценивать свои знания по 

данному разделу 

 


