


 

 
Пояснительная записка 

  

1.1  Рабочая программа по учебному курсу «Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы Н.А.Цирулик «Технология», Самара,  «Издательский дом 

«Фёдоров», 2011 год 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры как продукта преобразовательной деятельности 

предшествующих поколений и людей разных профессий в современном мире; 

 формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому самовыражению, интереса к предметно-

преобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

 развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций, зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего  и 

творческого воображения, разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

 развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских художественно-конструкторских и технологических задач; 

 развитие регулятивной структуры  деятельности, включающей ориентировку в задании,  планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку; 

 формирование умения искать преобразовывать информацию с использованием различных информационных технологий; 

 развитие познавательных способностей детей в том числе знаково-символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной деятельности. 

        1.2     Общая характеристика учебного предмета 

        
 Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии  является основной характерной особенностью этого учебного предмета, 

что способствует формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 

людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Обучение 

школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов (деталей 

конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность практических 

работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности 

изготавливаемых изделий и с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 



        Характерными особенностями учебного предмета технология являются: 

-        практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

-        применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; 

-        применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов. 

          

1.3 Место предмета «Технология» в учебном плане. 
На изучение курса «Технология» в 4 классе согласно учебному плану в МАОУ СОШ№87  выделяет 2 часа в неделю, 34  учебные недели, 68  

часов. 

Количество часов:  2 ч в неделю, всего 68 ч 

I триместр   10+10=20 ч 

II триместр  12+12=24 ч 

III триместр  12+12= 24ч 

 

Для реализации программы используется  

Учебник: 

-Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И.,  Цирулик Г.Э.  Технология. Ручное творчество: Учебник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров», 2013 

Материально-техническая база: 

- . Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное творчество: Учебник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров», 2013 

- мультимедийный проектор, демонстрационный экран 

- электронная доска 

- компьютер с учебным программным обеспечением 

- мультимедийные презентации по технологии 

- магнитофон 

 

 



1.4 Результаты изучения предмета «Технология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала. 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 4 класса автора Н.А.Цирулик  предоставляется возможность достижения учащимися 

следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Предоставляется  возможность достижения учащимися следующих  метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

       8.  Разрешение конфликтов ( выявление, идентификация проблемы,  поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,  принятие 

решения и его реализация); излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные  результаты в соответствии с ФГОС. 

1. Называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности. 

2. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 



3. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

4. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

5. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетенции учащихся 

1. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

2. избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации 

3. использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

4. использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

5. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 

Система оценки 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики  образовательных достижений по технологии  служит портфель достижений 

ученика. В него целесообразно включить: 

- выборку детских работ; 

-систематизированные  материалы наблюдений за процессом овладения УУД; 

-материалы, харатеризующие достижения обучающихся  (результаты участия в смотрах, выставках и т.д) 

Контроль 

I триместр   1 учебный  период – творческая работа 

                      2 учебный период – выставка и защита своей работы 

 

II триместр  3 учебный период - творческая работа 

                      4 учебный период – творческая работа 

 

III триместр  5 учебный период -  творческая работа 

                       6 учебный период - творческая работа 

Для определения содержания контрольных работ используются: 

Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Ручное творчество: Учебник для 4 класса. – Самара: Издательство «Учебная 

литература» : Издательский дом «Федоров», 2013 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 



№ Тема урока  Тип 

урока 

 Виды деятельности Планируемые результаты 

предметные личностные метапредметные 

I триместр 20 ч 

1 учебный период 10 ч 

Конструирование из растений (4 ч) 

1 Букеты из живых растений Урок 

наблюдения 

и накопления 

знаний 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

задания. Поиск 

информации из учебника. 

Прогнозирование 

полученных результатов. 

Планирование своей 

деятельности. 

Организация 

деятельности. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

Понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира. 

Разные способы 

соединения 

растений в общей 

композиции 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне  

положительного 

отношения к 

школе, ориентация 

на содержательные 

моменты школьной 

действительности 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

2 Композиция из живых растений Урок - 

практикум 

3 Композиция из сухих растений  Урок - 

практикум 

Самостоятельно 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

свою деятельность. 

Овладение 

приемами  

создания 

композиции из 

сухих растений  

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

задачей 
4 Составление композиции из 

природного материала 

Урок - 

практикум 

Моделирование и конструирование из разных материалов (8ч) 

5 Соломенная скульптура. Комбиниров Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Сравнение разных 

способов выполнения 

образцов. 

Исследовательская 

деятельность 

Осознанно 

подбирать 

материалы. 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной д-

ти, включая  

социальные, учебно 

– познавательные 

мотивы 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

6 Конструирование своего образа 

соломенной скульптуры 

Урок - 

практикум 

7 Разные приемы выполнения 

соломенных изделий 

Урок - 

практикум 

8 Куклы из ниток Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

Применять приемы 

безопасной работы 

ручными 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 9 Изготовление кукол из ниток. Урок - 



Творческая работа. практикум задания. Поиск 

информации из учебника. 

Прогнозирование 

полученных результатов. 

Планирование своей 

деятельности. 

Организация 

деятельности. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

инструментами интереса к 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

10 Мастерим из проволоки. Контурные 

фигуры 

Урок - 

практикум 

Работать с 

простейшей 

технической 

документацией 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей; 

различать способ и 

результат действия 

2учебный период 10 ч 

11 Мастерим из проволоки. Каркасные 

фигуры. 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

задания. Поиск 

информации из учебника. 

Прогнозирование 

полученных результатов. 

Планирование своей 

деятельности. 

Организация 

деятельности. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

Работать с 

простейшей 

технической 

документацией 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей; 

различать способ и 

результат действия 

12 Мастерим из проволоки. 

Проволочная  скульптура 

Урок - 

практикум 

 Лоскутная мозаика (6 ч) 

13 Лоскутная  мозаика на бумаге. 

Разметка деталей из ткани по 

долевой нити 

Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний  

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Cравнение образцов 

между собой. 

Моделирование по 

образцу. Использование 

инструкции. Организация 

деятельности.  Контроль 

в процессе и в конце 

урока. Оценка и 

самооценка полученных 

Работать с 

простейшей 

технической 

документацией. 

Изготавливать 

плоскостные и 

объемные  изделия 

по чертежам 

эскизам, схемам 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне  

положительного 

отношения к школе 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета ошибок 

14 Лоскутная  мозаика на бумаге. 

Сборка мозаики на бумажной 

основе 

Урок - 

практикум 



результатов 

15 Шьем лоскутную мозаику. Подбор 

материала, планирование работы 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Cравнение образцов 

между собой. 

Моделирование готового 

образца. Точное 

следование инструкции 

учебника 

Знакомство с 

технологией 

лоскутного шитья. 

Подбор 

материалов, 

сочетающихся по 

цвету. Подготовка 

шаблонов. 

Размечать 

развертку заданной 

конструкции по 

рисунку 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

16 Шьем лоскутную мозаику. Разметка 

деталей из ткани 

Урок - 

практикум 

17 Шьем лоскутную мозаику. 

Вырезание  и соединение деталей 

швом «назад иголку» 

Урок - 

практикум 

18 Шьем лоскутную мозаику. 

Выставка и защита своих работ 

Урок - 

выставка 

Организация 

деятельности.  Контроль 

в процессе и в конце 

урока. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

Понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

разрабатывать 

замысел 

коллективной 

проектной д-ти, 

искать пути его 

реализации, 

воплощать его в 

продукте 

Формирование 

знаний основных 

моральных норм и  

проекции этих 

норм на  свои 

поступки 

 

Задавать вопросы; 

Использовать речь 

для регуляции 

своих действий 

Вышивание (6 ч) 

19 Вышивание крестом на разряженной 

ткани 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

задания. Поиск 

информации из учебника. 

Тренировочные 

упражнения по схеме. 

Планирование д-ти. 

Контроль в процессе и в 

конце урока. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

Применять приемы 

безопасной работы 

ручными 

инструментами 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной д-

ти, включая  

социальные, учебно 

– познавательные 

мотивы 

Анализировать 

изучаемые объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

20 Вышивание крестом на канве по 

эскизу 

Урок - 

практикум 



                                                                                                               II триместр 24 ч 

3  учебный период    12 ч 

21 Вышивание крестом на канве по 

схеме 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

задания. Поиск 

информации из учебника. 

Тренировочные 

упражнения по схеме. 

Планирование д-ти. 

Контроль в процессе и в 

конце урока. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

Применять приемы 

безопасной работы 

ручными 

инструментами 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной д-

ти, включая  

социальные, учебно 

– познавательные 

мотивы 

Анализировать 

изучаемые объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

22 Способы выполнения  шва 

«вприкреп» 

Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Сравнение разных 

способов выполнения 

шва «вприкреп». 

Исследовательская 

работа. Выбор вариантов 

выполнения работы 

Изготавливать 

плоскостные и 

объемные  изделия 

по чертежам 

эскизам, схемам 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Использовать 

знаково – 

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач, 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач 

23 Выполнение своего варианта работы 

швом «вприкреп» 

Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний 

24 Шов «петельки» Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний 

Работа по инструкции  с 

использованием схемы. 

Моделирование и 

конструирование своего 

рисунка .Планирование 

д-ти. Контроль в 

процессе и в конце урока. 

Оценка и самооценка 

полученных результатов 

Разнообразие 

приемов 

выполнения шва. 

Анализировать 

устройство 

изделия: выделять 

детали, их форму, 

виды соединения 

деталей. 

Формирование 

эстетических 

чувств (стыда, 

совести) как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Учитывать разные 

мнения, стремиться 

к сотрудничеству 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги и картона (8ч) 

25  Объемные изделия с надрезами. 

Разметка 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Cравнение образцов 

Размечать 

развертку заданной 

конструкции по 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 26 Объемные изделия с надрезами. Урок - 



Сборка работы практикум между собой. 

Моделирование по 

образцу. Использование 

инструкции. Организация 

деятельности.  Контроль 

в процессе и в конце 

урока. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов 

рисунку на уровне  

положительного 

отношения к школе 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий 

27 Криволинейное складывание Урок - игра Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Моделирование по 

образцу. 

Исследовательская 

работа 

Изготавливать   

несложные 

конструкции по 

рисунку 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Проводить 

сравнение, 

классификацию 

изучаемых 

объектов по 

заданным 

критериям; 

обобщать, 

самостоятельно 

выбирая ряд или 

класс объектов 

28 Объемные игрушки с подвижными 

деталями. Сбор информации 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Моделирование по 

образцу. Следование 

инструкции. 

Исследовательская 

работа. Взаимопомощь 

при совместной работе. 

Владеть 

технологией 

выполнения 

объемных изделий 

с подвижными 

деталями. Решать 

задачи  

конструктивного 

характера: на 

изменение вида и 

способа соединения 

деталей 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятие на основе 

выделения 

существенных  

 признаков и их 

синтеза 

29 Объемные игрушки с подвижными 

деталями. Планирование  работы 

Урок - 

практикум 

30 Объемные игрушки с подвижными 

деталями. Моделирование по 

выбору 

Урок - 

практикум 

31 Конструирование из объёмных тел. 

Творческая работа 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Анализ предлагаемого 

задания. Поиск 

информации из учебника 

Самостоятельно 

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

свою деятельность 

Формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения 

32 Изготовление объёмных игрушек из 

картонных коробок 

Урок - 

практикум 



материальной 

культурой 

4 учебный период 12 ч 

                                                                                                           Роспись ткани ( 6 ч) 

33 Свободная роспись.  Урок - игра Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Исследовательская 

работа. Поиск 

информации из учебника. 

Контроль в процессе и в 

конце урока. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов.  

Понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятие на основе 

выделения 

существенных  

 признаков и их 

синтеза 

34 Свободная роспись. Создание 

собственного рисунка 

Урок - 

практикум 

35 Роспись по соли. Работа по 

инструкции 

Урок - 

практикум 

36 Роспись по соли. Создание 

собственного рисунка 

Урок - 

практикум 

37 Холодный батик.  Работа по 

инструкции 

Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний 

Наблюдение и анализ 

образцов учебника. 

Исследовательская 

работа. Поиск 

информации из учебника. 

Работа по инструкции 

Понимать 

основные 

технологические 

этапы выполнения 

холодного батика. 

Называть наиболее  

распространенные 

в своем регионе  

профессии. 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета ошибок 

38 Холодный батик.  Работа по 

рисункам  в тетради 

Урок - 

выставка 

Планирование своей д-ти. 

Контроль в процессе  и в 

конце работы. Оценка и 

самооценка полученных 

результатов. 

Размечать 

копированием, с 

помощью шаблона. 

Осознанно 

подбирать 

материалы для 

изделий  

Формирование 

осознанного  

смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков  других 

людей 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; строить 

рассуждения об 

объекте 

                                                                                                                    Вязание (6 ч ) 

39 Виды пряжи. Виды крючков и спиц Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.  

Сравнение видов пряжи. 

Выбор картинки. 

Исследовательская 

работа 

Познакомиться с 

вязанием как видом 

прикладного 

творчества. 

Самостоятельно  

анализировать,  

Формирование 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей и 

сопереживание им. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

использовать такие 

виды чтения, как 

40 Вязание крючком. Цепочка из 

воздушных петель 

Урок - 

практикум 

41 Вязание крючком. Столбики без 

накида и с накидом 

Урок - 

практикум 



планировать и 

контролировать 

свою д- ть 

ознакомительное, 

изучающее и 

поисковое 

42 Картинки из вязанных цепочек Урок - 

практикум 

Конструирование своего 

рисунка. Контроль в 

течение всей работы 

Выполнять  

символические  

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета ошибок 

43 Приемы вязания крючком.  

Творческая работа 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

приемов вязания. 

Сравнение вязанных 

предметов 

Владеть 

технологией 

вязания крючком, 

спицами. 

Изготавливать 

плоскостные и 

объемные  изделия 

по чертежам 

эскизам, схемам 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения 

44 Вязание на спицах. Набор петель. 

Виды петель 

Урок - 

практикум 

                                                                                                                 III   триместр 24 ч 

5 учебный период 12 ч 

                                                                                                                  Папье – маше (6 ч) 

45 Слоистое папье –маше. Поиск, 

анализ информации 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Поиск информации из 

учебника. Контроль в 

течение всей работы 

Понимать 

основные 

технологические 

этапы выполнения 

маше 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне  

положительного 

отношения к школе 

Подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятие на основе 

выделения 

существенных  

 признаков и их 

синтеза 

46 Слоистое папье –маше. 

Моделирование по рисункам и 

инструкции 

Урок - 

практикум 

47 Герб класса Урок – 

наблюдения  

и накопления 

знаний 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Поиск информации из 

учебника. Контроль в 

течение всей работы 

Исследовательская 

работа. Взаимопомощь 

при совместной работе. 

Анализировать  

устройство   

изделия: выделять  

детали, их форму, 

виды соединения 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной д-

ти, включая  

социальные, учебно 

– познавательные 

мотивы 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; строить 

рассуждения об 

объекте 
48 Шумелки и маски Урок – 

наблюдения  

и накопления 

 



знаний 

49 Папье – маше из бумажной массы. 

Планирование работы 

 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Поиск информации из 

учебника. Анализ 

предлагаемого задания. 

Выбор материалов в 

качестве  наполнителей. 

Конструирование своего 

рисунка. 

Решать задачи 

конструктивного 

характера. 

Анализировать 

конструкцию 

изделия по рисунку 

Формирование 

понимания чувств 

одноклассников, 

учителей и 

сопереживание им  

Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения 
50 Папье – маше из бумажной массы. 

Выполнение работы 

Урок - 

практикум 

Объемное моделирование из ткани (6 ч) 

51 Моделирование бесшовных кукол. 

Поиск информации 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Поиск информации из 

учебника. Анализ 

предлагаемого задания. 

Моделирование по 

образцу. 

Приводить 

примеры из 

истории куклы, 

кукольного театра. 

Размечать 

развертку заданной 

конструкции по 

рисунку 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

интереса к 

учебному 

материалу 

Следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

52 Моделирование бесшовных кукол. 

Планирование 

Урок - 

практикум 

53 Объемные игрушки из тонкой ткани. 

Планирование работы. 

Творческая работа 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Сравнение образцов 

учебника. Анализ 

предлагаемого задания. 

Моделирование по 

рисункам. 

Изготавливать 

несложную 

конструкцию по 

рисунку 

Формирование 

осознания себя как 

гражданина России 

Подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятие на основе 

выделения 

существенных  

 признаков и их 

синтеза 

54 Объемные игрушки из тонкой ткани. 

Соединение  деталей наружным 

петельным швом 

Урок - 

выставка 

55 Объемные игрушки из тонкой ткани. 

Планирование работы 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ 

рисунков учебника.   

Сравнение образцов 

учебника. Анализ 

предлагаемого задания. 

Моделирование по 

рисункам. 

Изготавливать 

несложную 

конструкцию по 

рисунку 

Формирование 

осознания себя как 

гражданина России 

Подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятие на основе 

выделения 

существенных  

 признаков и их 

синтеза 

56 Объемные игрушки из тонкой ткани. 

Соединение  деталей внутренним 

швом «строчка» 

Урок - 

практикум 

                                                                                              6 учебный период   12 ч 

Мир конструктора. Бытовая техника (2ч) 



57 Моделирование из деталей 

конструктора 

Урок - 

практикум 

Наблюдение и анализ  

детских конструкторов. 

Сравнение деталей 

разных конструкторов. 

Сравнение способов 

соединения деталей 

Самостоятельно  

анализировать, 

планировать и 

контролировать 

свою д-ть 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме, 

использовать такие 

виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее и 

поисковое 

58 Устройство пылесоса Урок - 

практикум 

Практика работы на компьютере (10ч) 

59 Выполнение базовых действий на 

компьютере 

 Урок - 

практикум 

Выполнять базовые 

действия на компьютере, 

соблюдая ТБ 

Наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика, видео) 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета ошибок 

60 Использование компьютера для 

поиска информации 

Урок - 

практикум 

Использовать компьютер 

для поиска и 

воспроизведения  

информации, выполнять 

основные операции при 

создании и оформлении 

текстов 

Представлять 

информацию в виде 

рисунка, таблицы 

Формирование 

учебно – 

познавательного 

интереса 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий 

61 Основные операции при создании 

текстов 

Урок - 

практикум 

62 Клавиатурное письмо Урок - 

практикум 

Работать с клавиатурным 

тренажером 

Представлять 

информацию в виде 

рисунка, таблицы 

Формирование 

широкой 

мотивационной 

основы учебной д-

ти, включая  

социальные, учебно 

– познавательные 

мотивы 

Адекватно 

использовать  

коммуникативные 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

63 Работа с клавиатурным тренажером Урок - 

практикум 

64 Электронные таблицы, их 

назначение 

Урок - 

практикум 

Работать с эл.таблицами Представлять 

информацию в виде 

рисунка, таблицы. 

Выводить документ 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

задачей 



на принтер успешности 

учебной 

деятельности 

65 Компьютерные программы. MS 

WORD . MS Publisher 

Урок - 

практикум 

Выполнение итоговой 

работы 

Соотносить 

возможности 

компьютера с 

конкретными 

задачами учебной, 

проектной и 

творческой д -ти 

Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной д 

-ти 

Следовать 

установленным 

правилам 66 Компьютерные программы. Adobe 

Photoshop.  

Творческая работа за год 

Урок - 

практикум 

67 Компьютерные программы.MS 

Power Point 

Урок - 

практикум 

68 Подведение итогов Урок - игра 

 

 

 

 


