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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Технология »  для     4 «А»  класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка 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; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Технология» Е. А. Лутцевой.  Технология. 

Программа. 1–4 классы /М: Вентана-Граф, 2015.– М.: Вентана-Граф, 2016). 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 4 классе 34  часа на 

год (1 час в неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по технологии  не вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

1. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций  / Е.А.Лутцева. -  4-е изд., стереотип..- М.: Вентана -Граф, 2019. 

 

Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 
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 Технологические карты уроков,  поурочные разработки, рабочие тетради: 

1) Технология: 4 класс рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Е. А. Лутцевой/авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2017. 

     

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru  

2. http://standart.edu.ru 

3. http://www.it-n.ru 

4. http://interneturok.ru 

5. http://nsportal.ru  

6. http://dic.academic.ru  

7. http://festival.1september.ru 

8.  http://www.solnet.ee/holidays 

9. http://nsc.1september.ru 

10. http://www.zavuch.info. ru 

11. http://viki.rdf.ru/  

12. http://detkam.e-papa.ru 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результат 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

 Иметь представление о творчестве и творческих профессиях, мировых 

достижениях в области техники и искусства {в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах.  

 Иметь представление об основных правилах дизайна и их учѐте при 

конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая 

гармония). 

 Иметь представление о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом. 

 Использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изо-

бразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности. 

 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 

http://stranamasterov.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
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 Называть наиболее распространѐнные искусственные и синтетические материалы 

(бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

 Последовательно читать и выполнять разметку развѐрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

 Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

 Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

 Выполнять петельную строчку, еѐ варианты, знать их назначение. 

 Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 Иметь представление дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности. 

 Иметь представление об основных условиях дизайна — единстве пользы, 

удобства и красоты. 

 Иметь представление о композиции изделий декоративно-прикладного характера 

на плоскости и в объѐме. 

 Иметь представление о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

 Иметь представление стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.. 

 Иметь представление художественных техниках (в рамках изученного).  

 Читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток. 

 Выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов. 

 Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы 

изготовления изделий. 

 Выполнять рицовку. 

 Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ вариантами. 

 Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

 Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

 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. 

 Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их 

назначение. 

 С помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца); 
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• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 

Личностные результаты  

 Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями. 

 Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров. 

 Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

 Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

 С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного. 

 Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

 Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи). 

 Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных. 

 Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты. 

 Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия. 

 Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 

Познавательные УУД 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

 Приобретать 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, использовать еѐ для выполнения предлагаемых и жизненных задач. 

 Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном  
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           решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

1.5. Форма и методы контроля: 

 

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 

 работы учащихся . 

 

Критерии оценивания 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Отметка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Отметка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

Оценка выполнения практических работ 

 Отметка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
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 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Отметка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе 

на: 

уроки КР 

1 
Человек в мире техники. 

10 10 
  

2 
Современное производство. 

4 4 
  

3 Материалы для современного производства. 5 5   

4 Жилище человека. 5 5 

 5 Дизайн. 10 10 

 Итого:   34 34   
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2. Содержание учебного предмета 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны и представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (4 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в еѐ предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — ис-

пользование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние совре-

менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (6 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 

происхождение, свойства. 



10 
 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

3. Конструирование и моделирование (14 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к 

техническим устройствам (эколо-гичность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(10 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

Эти четыре раздела представлены в 4 классе 5 учебными темами: 

1. Человек в мире техники. 

2. Современное производство. 

3. Материалы для современного производства. 

4. Жилище человека. 

5. Дизайн. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  
№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть ( 8 часов) 

Человек в мире техники ( 10 часов) 
1 04.09.19  Что такое 

научно-

технический 

прогресс? 

  Знать область 

применения и 

назначения 

инструментов, 

различных машин, 

технических устройств. 

Уметь выполнять 

правила техники 

безопасности пи 

использовании бытовой 

техники. 

Знать роль трудовой 

деятельности в жизни 

человека. 

 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение.  

Находить ответы на 

предлагаемые вопросы 

используя учебник, 

свой жизненный опыт, 

информацию, 

полученную на уроке 

Учиться слушать и 

слышать учителя и 

одноклассников. 

Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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2 11.04.19  Мой помощник 

компьютер. 

Искать, отбирать и 

использовать 

необходимую 

информацию (из 

учебника и других 

справочных и 

дидактических 

материалов, 

использовать 

информационно-

компьютерные 

технологии). 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную проблему.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

3 18.09.19  Компьютеры в 

быту. Как 

создать 

документ. 

Знать сферы 

применения 

компьютеров. Знать 

название основных 

частей компьютера. 

Работа с компьютером: 

создавать, открывать, и 

просматривать 

документ. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение.  

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

4 25.09.19  Компьютеры в 

медицине. 

Форматировани

е текста. 

Расширят 

представление об 

использовании 

компьютеров в 

медицине. Узнают о 

сути операции 

форматирования.  

Научатся выполнять 

форматирование 

текста. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение.  

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную проблему.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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5 02.10.19  Компьютеры в 

медицине. 

Форматировани

е текста. 

Расширят 

представление об 

использовании 

компьютеров в 

медицине. Узнают о 

сути операции 

форматирования.  

Научатся выполнять 

форматирование 

текста. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать своѐ 

мнение.  

Совместно с учителем 

и другими учениками 

дает эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Излагает своѐ мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

6 09.10.19  Компьютеры и 

прогнозировани

е погоды. Как 

вставить 

рисунок в 

документ. 

Расширят 

представления о 

прогнозировании 

погоды. Познакомятся 

с ролью компьютера в 

составлении прогноза 

погоды. Научатся 

выполнять вставку 

рисунка в текстовый 

документ. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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7 16.10.19  Компьютеры в 

учреждениях , 

на 

предприятиях. 

Создание 

таблиц. 

Расширят 

представление о сферах 

применения 

компьютеров. Научатся 

создавать таблицы.  

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С помощью 

учителя анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. Слушает и 

слышит учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную проблему. 

Полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

8 23.10.19  Компьютеры в 

учреждениях , 

на 

предприятиях. 

Создание 

таблиц. 

Расширят 

представление о сферах 

применения 

компьютеров. Научатся 

создавать таблицы.  

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке.  

Готовить рабочее 

место. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

II четверть ( 8 часов) 
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9 06.11.19  Компьютерная 

презентация. 

Расширят 

представление о 

возможности 

компьютера. Научатся 

работать с программой  

Power Point., создавать 

компьютерную 

презентацию, работать 

над проектом. Освоят 

навыки работы с 

компьютером. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С помощью 

учителя анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. Слушает и 

слышит учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную проблему. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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10 13.11.19  Компьютерная 

презентация. 

Расширят 

представление о 

возможности 

компьютера. Научатся 

работать с программой  

Power Point., создавать 

компьютерную 

презентацию, работать 

над проектом. Освоят 

навыки работы с 

компьютером. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С помощью 

учителя анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника. Находит 

ответы на 

предлагаемые вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

пользуясь памяткой. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Современное производство ( 4 часа) 
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11 20.11.19  Штучное и 

массовое 

производство. 

Расширят 

представление о 

современных 

направлениях научно-

технического развития, 

штучном и массовом 

производстве. Научатся 

определять способ 

изготовления изделий 

разного назначения. 

Освоят навыки работы 

с бумагой. 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке, 

готовит рабочее место, 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполняет 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану с 

опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

12 27.11.19  Быстрее, 

больше. 

Расширят 

представление о 

чеканке и штамповке. 

Научатся 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы, выполнять 

чеканку на фольге.. 

Узнают об истории 

чеканки, инструментах, 

технологии 

выполнения. 

Под контролем учителя 

выполняет 

предлагаемые изделия с 

опорой на план и 

образец. Чувствует 

уверенность в себе, 

верит в свои 

возможности.  

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. С 

помощью учителя 

объясняет выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения 

задания материалов и 

инструментов.   

Излагает своѐ мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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13 04.12.19  Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

проект. 

Расширят 

представление о 

процессе производства 

автомобилей. Научатся 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи, искать 

оригинальные решения 

конструкторско-

технологических 

проблем, изготавливать 

модели. 

Соблюдать самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

поведения ( основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

дает эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

14 11.12.19  Как делают 

автомобили. 

Коллективный 

проект. 

Расширят 

представление о 

процессе производства 

автомобилей. Научатся 

решать несложные 

конструкторско-

технологические 

задачи, искать 

оригинальные решения 

конструкторско-

технологических 

проблем, изготавливать 

модели. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Готовит 

рабочее место, с 

помощью учителя 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты и 

выполняет 

практическую работу 

по предложенному 

учителем плану. Делает 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса.  

Полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствие с 

задачами 

коммуникации.  

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Материалы для современного производства ( 5 часов) 
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15 18.12.19  Чѐрное золото. Расширят 

представление о 

полезных ископаемых, 

их видах. Узнают о 

способах добычи 

нефти, ее 

использовании. 

Соблюдать самые 

простые и общие для 

всех людей правила 

поведения ( основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника. С помощью 

учителя анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

16 25.12.19  Что 

изготовляют из 

нефти. 

Получат представление 

о способах получения 

различных продуктов 

из нефти и их 

использовании. 

Научатся выполнять 

изделие по 

собственному замыслу, 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы. Изучат 

свойства современных 

материалов для 

производства. 

Самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

дает эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. Делает 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

III четверть ( 10 часов) 



20 
 

17 15.01.20  Что такое 

вторичное 

сырье. 

Научатся 

конструировать 

изделия  из вторичного 

сырья. Познакомятся с 

содержанием понятий " 

вторичное сырье", и 

"экология". Получат 

представления о 

значении раздельного 

сбора отходов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

дает эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Группирует предметы 

по общему признаку.  

Делает выводы о 

результате совместной 

работы всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

18 22.01.20  Что такое 

вторичное 

сырье. 

Научатся 

конструировать 

изделия  из вторичного 

сырья. Познакомятся с 

содержанием понятий " 

вторичное сырье", и 

"экология". Получат 

представления о 

значении раздельного 

сбора отходов. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Совместно с учителем 

и другими учениками 

дает эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. Делает 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса. 

Излагает своѐ мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

19 29.01.20  Природа в 

опасности. 

Узнают  причины 

плохой экологии и как 

избежать загрязнения. 

Узнают о  влиянии 

современных 

технологий  и 

преобразующей 

деятельности человека 

на окружающую среду. 

 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника. 

Излагает своѐ мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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Жилище человека ( 5 часов) 
20 05.02.20  О чѐм 

рассказывает 

дом. Дом для 

семьи. 

Получат представление 

о национальных 

жилищах разных 

народов, понятиях 

"железобетон", 

"керамзит". Научатся 

самостоятельно 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

их реализовывать. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

21 12.02.20  О чѐм 

рассказывает 

дом. Дом для 

семьи. 

Получат представление 

о национальных 

жилищах разных 

народов, понятиях 

"железобетон", 

"керамзит". Научатся 

самостоятельно 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

их реализовывать. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке.  

Слушает собеседника 

и ведет диалог. 

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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22 19.02.20  В доме. Получат представление 

о бытовых 

электроприборах . 

Узнают правила 

безопасности при 

использовании 

бытовых 

электроприборов, 

экономного 

расходования 

электроэнергии. 

Научатся находить 

наиболее 

целесообразные 

способы решения 

задач, создавать макеты 

различных предметов. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. С 

помощью учителя 

анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. 

Полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствие с 

задачами 

коммуникации.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

23 26.02.20  Как дом стал 

небоскребом. 

Расширят 

представления о 

современных 

городских домах, 

профессиях людей, 

обслуживающих их. 

Научатся 

конструировать и 

моделировать изделия 

из бумаги. Освоят 

навыки работы с 

бумагой. 

Самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Готовит рабочее место, 

с помощью учителя 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты.  

Полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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24 04.03.20  Какие бывают 

города. 

Расширят 

представления о видах 

городов, коллаже. 

Научатся применять 

освоенные знания и 

практические умения в 

самостоятельной 

деятельности, 

выполнять коллаж. 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке.  

Находит ответы на 

предлагаемые вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке; 

пользуется памятками. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Дизайн ( 10 часов) 
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25 11.03.20  Что такое 

дизайн. 

Получат представление 

о дизайне, содержании 

работы дизайнера, роли 

дизайна в современном 

производстве. Научатся 

выполнять изделия по 

собственному замыслу , 

определять 

конструктивные и 

технологические 

особенности 

предложенных для 

изготовления изделий 

или выбранных 

самостоятельно, 

разрабатывать 

несложные 

коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их , 

эстетично оформлять 

изделия. 

Самостоятельно 

определять и объяснять 

свои чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате наблюдения, 

рассуждения, 

обсуждения. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. С помощью 

учителя анализирует 

предлагаемое задание, 

отличает новое от уже 

известного. Делает 

выводы о результате 

совместной работы 

всего класса. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

26 18.03.20  Дизайн техники. Узнают об 

особенностях работы 

дизайнера техники. 

Научатся 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы , выполнять 

задание в соответствии 

с собственным 

замыслом. 

Бережно относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. Под 

контролем учителя 

выполняет 

предлагаемые изделия с 

опорой на план и 

образец. 

Проговаривает 

последовательность 

действий на уроке. 

Готовит рабочее место, 

с помощью учителя 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



25 
 

IV четверть ( 8 часов) 
27 01.04.20  Дизайн 

рекламной 

продукции. 

Узнают о роли дизайна 

в рекламном бизнесе, 

требованиях к рекламе. 

Научатся выполнять 

дизайн-проект рекламы 

изделия. 

Отзывается на помощь 

от взрослого и детей. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке.  

Излагает своѐ мнение 

и аргументирует 

свою точку зрения и 

оценку событий. 

Совместно с 

учителем находить и 

формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать способы 

действий при 

решении учебных 

задач. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

28 08.04.20  Дизайн 

интерьера. 

Коллективный 

проект "Дизайн 

гостиной". 

Расширят 

представления о 

дизайне, интерьере. 

Познакомятся с 

особенностями дизайна 

интерьеров. Научатся 

самостоятельно 

отбирать материалы и 

инструменты для 

работы , выполнять 

задание в соответствии 

с собственным 

замыслом. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Готовит рабочее место, 

с помощью учителя 

отбирает наиболее 

подходящие для 

выполнения задания 

материалы и 

инструменты.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Осознавать способы 

и приѐмы действий 

при решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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29 15.04.20  Дизайн одежды. 

Пять задач 

дизайнера-

модельера. 

Узнают о сути понятия 

"мода". Расширят 

представление о 

цветовых сочетаниях. 

Познакомятся с 

профессией дизайнера 

одежды, задачами, 

которые он решает. 

Научатся выполнять 

разработку моделей 

одежды, учитывать 

цветовые сочетания. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

Слушает собеседника 

и ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Проект 

30 22.04.20  Отделка 

изделия. Проект 

"Дизайн 

одежды". 

Получат представление 

о способах отделки 

изделия. Освоят 

приемы вышивания 

петельным и 

крестообразными 

стежками. 

Познакомятся с 

материалами и 

инструментами для 

изготовления и 

вышивания одежды. 

Бережно относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. Под 

контролем учителя 

выполняет 

предлагаемые изделия с 

опорой на план и 

образец. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Самостоятельно 

формулировать тему 

и цель урока 

Текущий. 

Проект 
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31 29.04.20  Отделка 

изделия. Проект 

"Дизайн 

одежды". 

Получат представление 

о способах отделки 

изделия. Освоят 

приемы вышивания 

петельным и 

крестообразными 

стежками. 

Познакомятся с 

материалами и 

инструментами для 

изготовления и 

вышивания одежды. 

Бережно относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников. Под 

контролем учителя 

выполняет 

предлагаемые изделия с 

опорой на план и 

образец. 

Высказывает свое 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

Слушает и слышит 

учителя и 

одноклассников, 

совместно обсуждает 

предложенную или 

выявленную 

проблему. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

32 06.05.20  Аксессуары в 

одежде. 

Расширят 

представления об 

аксессуарах, 

творческом процессе их 

создания. Различать 

виды аксессуаров, 

подбирать их для 

каждого конкретного 

случая. 

Чувствует уверенность 

в себе, верит в свои 

возможности. С 

помощью учителя 

планирует 

предстоящую 

практическую 

деятельность. 

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Ориентируется в 

материале на страницах 

учебника. Находит 

ответы на 

предлагаемые вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

33 13.05.20  Будущее 

начинается 

сегодня. 

Коллективный 

проект "Город 

будущего". 

Расширят 

представление о 

творческом процессе 

создания изделий. 

Научатся применять 

ранее приобретенные 

знания и умения при 

изготовлении изделий, 

разрабатывать 

несложные 

Принимает помощь 

одноклассников. 

Бережно относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников.  

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Делает выводы о 

результате совместной 

работы всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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коллективные 

творческие проекты и 

реализовывать их, 

распределять 

обязанности в группе, 

организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

разработанным 

проектом, подбирать 

необходимые 

материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Экономно , 

рационально и 

творчески строить свою 

практическую работу 

на всех ее этапах.  

34 20.05.20  Будущее начинается сегодня. 

Коллективный проект "Город будущего". 

Принимает помощь 

одноклассников. 

Бережно относится к 

результатам своего 

труда и труда 

одноклассников.  

С помощью учителя 

определяет и 

формулирует цель 

деятельности на уроке. 

Делает выводы о 

результате совместной 

работы всего класса. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, планировать 

свое действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

 

 

Учитель начальных классов _________________________/Кулакова А.Д.
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