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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Технологии,профессииипроизводства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределённ

ымизаданнымисвойствамивразличных отрасляхипрофессиях.Нефтькакуниверсальноесырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

др.).Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременных 

технологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду,способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Бережноеиуважительн

ое отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозам

ысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течениеучебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесениедополненийиизменений в условныеграфическиеизображениявсоответствии с 

дополнительными/изменённымитребованиямикизделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразных материаловводномизделии. 

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощьючертёжныхинструментов.

Освоениедоступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах 

тканей(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования.Дизайноде

ждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбортекстильных материаловв 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),

еёназначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного 

стежков(соединительныеиотделочные).Подборручных строчек длясшиванияиотделкиизделий. 

Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивсравнении

сосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность,эргономичностьи др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисле 

наборов«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу. 

Поископтимальныхидоступных 



новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического 

итехнологическогопроцессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхрабо

т. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструментыидетали 

длясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийробота. 

Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровых носителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительнойинформации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 

из 

ресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой

. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминах, 

используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученног

о); 

анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшемучертежу,эскизу,схемесиспользованиемобщепринятыхусловныхобозначенийип

озаданным условиям; 

выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;подбиратьмате

риали инструменты; выполнятьэкономную разметку;сборку, отделкуизделия; 

решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

выполнятьработувсоответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вноситьнеобходим

ыедополнения и изменения; 

классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(используемы

йматериал,форма,размер, назначение,способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётомуказанных критериев; 

анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторостепенныес

оставляющиеконструкции. 

Работа синформацией: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками,анализироватьеёи отбиратьвсоответствии срешаемой задачей; 

наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы;использова

тьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачв умственнойили 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями;осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхраб

от;использоватьрисункииз ресурсакомпьютеравоформлении изделийи др.; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактическихзадач,втомчислеИнтернетпод руководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 



соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрени

я,уважительно относиться к чужомумнению; 

описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношениек 



предметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

создаватьтексты-

рассуждения:раскрыватьпоследовательностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждогочеловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 

РегулятивныеУУД: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательнойдеятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её 

всоответствииспланом; 

наосновеанализапричинно-

следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические«шаги»дляполу

чениянеобходимогорезультата; 

выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,принеобход

имостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли,выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,

взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 

доброжелательнойформекомментировать и оценивать ихдостижения; 

впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивысказыватьсвоипредложенияипожелания;выслуш

ивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с 

уважениемотноситьсяк разной оценкесвоихдостижений. 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Врезультатеизученияпредмета 

«Технология»уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщест

ва;уважительноеотношениектрудуи творчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохра

нениюокружающейсреды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувствосопричастностиккультуресвоегонарода, уважительноеотношениек 

культурнымтрадициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства 

— эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятель

ности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе 

нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность,аккуратн

ость,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлениетолерантн

остии доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобученияуобучающегосяформируютсяследующие универсальныеучебныедействия. 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного),использов

атьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 

сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

делатьобобщения(технико-технологическогоидекоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертежи 

всобственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответствиистехни

ческой,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектовизаконовприроды,дос

тупногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеидругихдоступныхи

сточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматериализованно

йформе;выполнятьдействиямоделирования, 



работатьсмоделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

ипрактических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективностьинформацииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебных задач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдругихинформационны

хисточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разныемнения,учитывать ихвдиалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладногоискусства народов России; 

строитьрассужденияосвязях 

природногоипредметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)об объекте,егостроении, 

свойствахи способахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 
 

РегулятивныеУУД: 

рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведениепорядк

а,уборкапослеработы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении 

работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействия 

дляполучения необходимыхрезультатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

егозавершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 
 

Совместнаядеятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинённого;

осуществлять продуктивноесотрудничество; 

проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостиже

ния,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств 

испособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеяте

льности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Кконцуобученияв четвёртомклассеобучающийсянаучится: 

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчествеитворчески

х профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамкахизученного),о 

наиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвидаработы,о

существлятьпланированиетрудового процесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)сопоройнаинстру



кционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 



понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

посамообслуживаниюи доступныевидыдомашнеготруда; 

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например,плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные 

способы взависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручнымистроч-ками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

видытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьпоне

йработу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 

надостраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функциональногоназначенияизделия; 

наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачипосозданию изделий сзаданной функцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованиемизображенийнаэкр

анекомпьютера;оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравнивание 

абзаца); 

работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продуктпроектнойдеятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности;предлагатьидеидляобсужд

ения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать 

враспределенииролей, координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕсуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебногопредмета 

 

 
 

№

п

/

п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дат

а 

изу

чен

ия 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)

образовательныересурсы 
вс

ег

о 

контроль

ныеработ

ы 

практичес

киеработ

ы 

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА 

1.1

. 
Профессииитехнологиисовременногомира 1 0 1 

 
Соблюдать правила безопасной работы, выбирать инструменты 

иприспособлениявзависимостиоттехнологииизготавливаемыхиздели

й.Рационально и безопасно использовать и хранить инструменты, 

скоторымиученикиработаютнауроках; 

Классифицироватьинструментыпо назначению: режущие, 

колющие,чертёжные; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 

1.2

. 
Использованиедостиженийнаукивразвитиитехническогопрогресса. 1 0 1 

 
Проверятьиопределятьисправностьинструментов; 

Изучатьвозможностииспользованияизучаемыхинструментовиприспо

собленийлюдьмиразныхпрофессий; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 

1.3

. 
Изобретение и использование 

синтетическихматериаловсопределённымизаданнымисвойствамив 

различных отраслях и профессиях. Нефть 

какуниверсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стекл

откань,пенопластидр.) 

1 0 1 
 

Самостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвидараб

отыивыбранныхматериалов; 

Поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочееместопооконча

ниипрактическойработы; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 

1.4

. 
Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.) 2 1 0 

 
Изучатьсовременныепроизводстваипрофессии,связанныесобработк

ойматериалов,аналогичныхиспользуемымнаурокахтехнологии; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 

1.5

. 
Информационныймир,егоместоивлияниенажизньи деятельность людей. 

Влияние 

современныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокруж

ающуюсреду,способыеёзащиты 

1 0 1 
 

Использоватьконструктивныеихудожественныесвойстваматериаловв

зависимостиотпоставленнойзадачи; 

Осознанновыбиратьматериалывсоответствиисконструктивнымиособ

енностямиизделия; 

Определятьэтапывыполненияизделиянаосновеанализаобразца,графи

ческойинструкцииисамостоятельно; 

Выбиратьвзависимостиотсвойствматериаловтехнологическиеприё

мыихобработки; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 

1.6

. 
Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеро

в.Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям. 

Изготовление изделий с 

учётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,ши

тьё,вышивкаидр.) 

2 0 2 
 

Поддерживатьпорядоквовремяработы;убиратьрабочееместопооконча

ниипрактическойработы; 

Изучатьважностьподготовки,организации,уборки,поддержанияпор

ядкарабочегоместалюдьмиразныхпрофессий; 

Использоватьсвойстваматериалаприизготовленииизделияизаменятьм

атериалнааналогичныйпосвойствам; 

Рассматривать возможности использованиясинтетических 

материаловсопределённымизаданнымисвойствамивразличныхотра

сляхи 

профессиях; 

Практическаяр

абота; 

РЭШ,Учи.ру 



1.7. Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозамысла,поиск 

оптимальных конструктивных итехнологическихрешений) 

1 0 1 
 

Использоватьконструктивныеихудожественныесвойстваматериаловвзависимостиотпоставленнойзадачи; 

Осознанновыбиратьматериалывсоответствиисконструктивнымиособенностямиизделия; 

1.8. Коллективные,групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,  

изучаемого 

втечениеучебногогода 

1 0 1 
 

Выбиратьвзависимостиотсвойствматериаловтехнологическиеприёмыихобработки; 

Сравниватьпоследовательностьвыполненияизделийспроизводствомвразличныхотраслях; 

1.9. Использование комбинированных техник созданияконструкций по заданным условиям в 

выполненииучебныхпроектов 

2 0 2 
 

Изучатьвлияниесовременныхтехнологийипреобразующей 

деятельностичеловеканаокружающуюсреду,способыеёзащиты;  

Итогопомодулю 12 
 

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ 

2.1. Синтетические материалы — ткани, полимеры(пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами  

0.5 0 0.5 
 

Самостоятельноорганизовывать своюдеятельность: подготавливатьрабочее место для работы с бумагой и картоном, правильно 

ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответствиисиндивидуальными особенностями обучающихся, в 

процессевыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипри 

необходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе; 

2.2. Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдля решения практических задач. 

Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфические  

изображения в соответствии сдополнительными/изменённымитребованиямикизделию 

0.5 0 0.5 
 

Осознаннособлюдатьправиларациональногоибезопасногоиспользованияинструментов; 

Обосновыватьиспользованиесвойствбумагиикартонапривыполненииизделия; 

2.3. Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия 

0.5 0 0.5 
 

Осваивать отдельные новые доступные приёмы работы с бумагой икартоном (например, гофрированная бумага и картон, салфеточная,креповаяидр.); 

Читать графические схемы изготовления изделия и выполнять изделиепозаданнойсхеме; 

2.4. Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сборкиизделия 0.5 0 0.5 
 

Выполнятьнесложныерасчётыразмеровдеталейизделия,ориентируясьнаобразец,эскиз,техническийрисунокиличертёж; 

Выстраиватьпростыечертежи/эскизыразвёрткиизделия.Выполнятьразметкудеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Решатьзадачинавнесениенеобходимыхдополненийиизмененийвсхему,чертёж,эскиз; 

Решатьпростейшиезадачи,требующиевыполнениянесложныхэскизовразвёртокизделийсиспользованиемусловныхобозначений; 



2.5. Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии 0.5 0 0.5 
 

Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждатьвариантыизготовленияизделия.Выполнятьизделиянаосновезнанийипредставленийотехнологическомпроцессе;анализироватьустройствоиназн ачениеизделия;выстраиватьпоследовательностьпрактических 

действийитехнологическихопераций;подбиратьматериалыиинструменты;выполнятьэкономнуюразметку,обработкусцельюполучениядеталей,сборку,отделкуизделия,проверкуизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменений; 

Планироватьиизготавливатьизделиесопоройнаинструкциюилитворческийзамысел;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

2.6. Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособы разметки с помощью 

чертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник 

0.5 0 0.5 
 

Решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапо 

изменениюконструкцииизделия:надостраивание,приданиеновыхсвойств конструкциивсвязисизменениемфункциональногоназначенияизделия; 

Читать и анализировать графические схемы, чертежи развёрток,техническихрисунковизделий;создаватьэскизыразвёртокпообразцуизаданнымусловиям; 

Использоватьсложныеспособыпластическойобработкибумагидлясоздания объёмных конструкций и сложных поверхностей(архитектурныхобъектов,бытовыхпредметовипр.);  

2.7. Технологияобработкитекстильных материалов.Обобщённое представление о видах 

тканей(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахиобластейиспользования 

0.5 0 0.5 
 

Выполнятьраскройдеталейпоготовымсобственнымнесложнымлекалам(выкройкам); 

Решатьконструкторско-технологическиезадачичерезнаблюденияирассуждения,упражнения; 

Выполнятьотделкуизделияаппликацией,вышивкойиотделочнымиматериалами; 

2.8. Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбортекстильныхматериаловвсоответствии 

с замыслом, особенностямиконструкцииизделия 

0.5 0 0.5 
 

Решатьконструкторско-технологическиезадачичерезнаблюденияирассуждения,упражнения; 

Выполнятьотделкуизделияаппликацией,вышивкойиотделочнымиматериалами; 

2.9. Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам),соб- 

ственнымнесложным 

0.5 0 0.5 
 

Выполнятьотделкуизделияаппликацией,вышивкойиотделочнымиматериалами; 

Выполнятьработунадизделиемвгруппах; 

Иметьпредставлениеодизайнеодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени,изготовлениемоделейнародногоилиисторическогокостюмана родовРоссии.Использоватьиразличатьвидыаксессуаровводежде; 

2.10. Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),еёназначение(соединениеиотделкадеталей)и/или 

строчки петлеобразного и крестообразного стежков(соединительныеиотделочные) 

0.5 0 0.5 
 

Определятьи/иливыбиратьтекстильныеиволокнистыематериалыдлявыполненияизделия,объяснятьсвойвыбор; 

Самостоятельновыбиратьвидынитокитканивзависимостиотвыполняемыхработиназначенияизделия; 

Пониматьособенностиматериаловодеждыразныхвремён; 

2.11. Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонтизделий 0.5 0.5 0 
 

Самостоятельновыбиратьвидынитокитканивзависимостиотвыполняемыхработиназначенияизделия; 



2.12. Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезнакомство,сравнение 

свойств.Самостоятельное определениетехнологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов  

0.5 0.5 0 
 

Самостоятельноорганизовыватьсвоюдеятельность:подготавливатьрабочееместодляработысматериаломповыборуучителя(например,пластик,п оролон,пенопласт,соломкаилипластиковыетрубочкиидр.),правильно 

и рационально размещать инструменты и материалы 

всоответствиисиндивидуальнымиособенностямиобучающихся,впроцессевыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипринеобходимостивосстанавливатьпорядокнарабочемместе; 

Осознаннособлюдатьправиларациональногоибезопасногоиспользованияинструментов; 

Наблюдатьиисследоватьсвойствавыбранногоматериалавсравнениисосвойствамиранееизученныхматериалов(бумаги,картона, 

природногоматериалаидр.); 

Входеисследованияопределятьспособыразметки,выделенияисоединениядеталей,выполнениясборкииотделкиизделиясучётомранееосвоенныхумений; 

Итогопомодулю 6 
 

Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность, безопасность,эргономичностьидр.) 1 0 1 
 

Самостоятельноорганизовывать своюдеятельность: подготавливатьрабочееместодляработысбумагойикартоном,правильно 

ирациональноразмещатьинструментыиматериалывсоответствиисиндивидуальными особенностями обучающихся, в процессевыполненияизделиясамостоятельноконтролироватьипри 

необходимости восстанавливать порядок на рабочем месте;Использовать в практической работе основные инструменты 

иприспособлениядляручноготруда(гаечныйключ,отвёртка),применяяправилабезопаснойиаккуратнойработы; 

Наосновеанализаобразцасамостоятельновыбиратьнеобходимыедеталинакаждомэтапесборки; 

Выбиратьнеобходимыедлявыполненияизделиядеталиконструктораивидысоединений(подвижноеилинеподвижное); 

3.2. Конструированиеимоделированиеизделийизразличных материалов, в том 

численаборов«Конструктор»попроектному 

заданиюилисобственномузамыслу. 

1 0 1 
 

Выполнять соединения металлических деталей при помощи гаечногоключа и отвёртки, используя винты и гайки, использовать изученн ыеспособысоединениядеталей; 

Определятьосновныеэтапыконструированияизделийсопоройнаготовуюмодель,схему,планработы,заданнымусловиям;пониматьинформацию,представленнуювразныхформах; 

Анализироватьиобсуждатьконструктивныеособенностиизделийсложнойконструкции;подбиратьтехнологиюизготовлениясложнойконструкции; 

Анализироватьконструкциюреальногообъекта,сравниватьегособразцомиопределятьосновныеэлементыегоконструкции. 

Использоватьсвойстваметаллическогоипластмассовогоконструктораприсозданииобъёмныхизделий; 



3.3. Поископтимальныхидоступныхновыхрешенийконструкторско-технологическихпроблемнавсехэтапах аналитического и 

технологическогопроцесса при выполнении индивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхработ 

2 0 2 
 

Выбиратьнеобходимыедлявыполненияизделиядеталиконструктора(принеобходимостизаменитьнадоступные)ивидысоединений  

(подвижноеилинеподвижное); 

Применять навыки работы с металлическим 

конструктором;Презентоватьготовыеконструкциипривыполнениитворческихиколлективныхпроектныхработ; 

Анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме,готовому образцу; выделять детали, форму и способы 

соединениядеталей; 

3.4. Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиероб ота 2 0 2 
 

Повторятьвконструкцииизделияконструктивныеособенностиреальныхпредметовиобъектов; 

Составлятьнаосновеанализаготовогообразцапланвыполненияизделия; 

Анализироватьпоследовательностьоперацийтехнологическогопроизводственногопроцессаизготовленияизделийисоотноситьспоследовательностьювыполненияизделиянауроке; 

Определятьобщиеконструктивныеособенностиреальныхобъектовивыполняемыхизделий; 

3.5. Составление алгоритмадействий робота.Программирование,тестированиеробота  2 0 2 
 

Подбиратьнеобходимыеинструментыидеталидлясозданияробота; 

Конструироватьроботавсоответствиисосхемой,чертежом,образцом,инструкцией,собственнымзамыслом; 

Составлятьпростойалгоритмдействийробота; 

3.6. Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота 2 0 2 
 

Сравниватьсобразцомитестироватьробота; 

Выполнятьпростейшеепреобразованиеконструкцииробота;Презентоватьробота(втомчислесиспользованиемсредствИКТ);  

Итогопомодулю 10 
 

Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

4.1. РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации 1 0 1 
 

Понимать и самостоятельно соблюдать правила 

пользованияперсональнымкомпьютером.Называтьиопределятьназначениеосновныхустройствкомпьютера(скоторымиработалинауроках);Знать 

современные требования к техническим устройствам (экологичность,безопасность,эргономичностьидр.); 

НаходитьиотбиратьразныевидыинформациивИнтернетепозаданнымкритериям,дляпрезентациипроекта; 

4.2. Электронныеимедиа-ресурсывхудожественно-конструкторской, проектной, предметнойпреобразующейдеятельности 1 0 1 
 

Использоватьразличныеспособыполучения,передачиихраненияинформации; 

Использоватькомпьютердляпоиска,храненияивоспроизведенияинформации; 

4.3. Работасготовымицифровымиматериалами 1 0 1 
 

Использовать различные способы получения, передачи и храненияинформации; 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведенияинформации; 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике(текст, иллюстративный материал, текстовый пла н, слайдовый план) иделатьвыводыиобобщения; 



4.4

. 
Поискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформлении и

зделийидр. 

2 1 0 
 

Использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведенияинформации; 

Наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый пла н) иделатьвыводыиобобщения; 

Спомощьюучителясоздаватьпечатныепубликациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера;оформлятьслайдыпрезентации(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравниваниеабзаца);ра ботатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммеPo

werPoint(илидругой); 

4.5

. 
СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой 1 0 1 

 
ОсваиватьправилаработывпрограммеPowerPоint(илидругой). 

СоздаватьисохранятьслайдыпрезентациивпрограммеPowerPоint(илидругой); 

НабиратьтекстиразмещатьегонаслайдепрограммыPowerPoint(илидругой),размещатьиллюстративныйматериалнаслайде,выбирать  

дизайнслайда; 

Выбиратьсредства ИКТ, компьютерные программыдля презентацииразработанныхпроектов; 

Итогопомодулю 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 3

4 

3 2

9 

 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/

п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изуч

ения 

Виды,формыконт

роля 
вс

ег

о 

контрольн

ыеработы 

практическ

иеработы 

1. Т-1 "Информационный 

центр.Студия "Реклама" (7 

часов)Информация. Интернет. 

Создание текста на 

компьютере. Создание 

презентаций. 

1 0 1   07.09 
Практическаяработа; 

2. Проект "Дружный 

класс".Входная контрольная 

работа. 

1 1 0  14.09 Контрольнаяработа;П

роектнаяработа.; 

3. Проект"Дружныйкласс". 1 0 1   21.09 
Практическаяработа; 

4. Реклама. 1 0 1  Практическаяработа; 

5. Упоковкадлямелочей. 1 0 1  Практическаяработа; 

6. Коробочкадляподарка. 1 0 1  Практическаяработа; 

7. Упаковкадлясюрприза. 1 0 1  Практическаяработа; 

8. Т-2 "Студия "Декоринтерьера", 

Новогодняястудия"(9часов)Ин

терьерыразныхвремен. 

1 0 1  Практическаяработа; 

9. Художественная 

техника"декупаж". 

1 0 1  Практическаяработа; 

10. Плетеныесалфетки. 1 0 1  Практическаяработа; 

11. Цветыизкреповойбумаги. 1 0 1  Практическаяработа; 

12. Сувенирынапроволочныхкол

ьцах. 

1 0 1  Практическаяработа; 

13. Изделияизполимеров. 1 0 1  Практическаяработа; 



14. Новогодниетрадиции. 1 0 1  Практическаяработа; 

15. Игрушкиизтрубочекдлякоктейля. 1 0 1  Практическаяработа; 

16. Игрушкииззубочисток. 1 0 1  Практическаяработа; 

17. Контрольная работа по 

теме"Студия "Декор 

интерьера",Новогодняястудия" 

1 1 0  Контрольнаяработа; 

18. Т -3 "Студия "Мода" ( 8часов) 

История одежды 

итекстильныхматериалов. 

1 0 1  Практическаяработа; 

19. Историческийкостюм. 1 0 1  Практическаяработа; 

20. ОдежданародовРоссии. 1 0 1  Практическаяработа; 

21. Синтетическиеткани. 1 0 1  Практическаяработа; 

22. Твояшкольнаяформа. 1 0 1  Практическаяработа; 

23. Объемныерамки. 1 0 1  Практическаяработа; 

24. Аксессуарыодежды. 1 0 1  Практическаяработа; 

25. Вышивкалентами. 1 0 1  Практическаяработа; 

26. Т-4 "Студия "Подарки иигрушки" (9 

часов) Плетёнаяоткрытка. 

1 0 1  Практическаяработа; 

27. ДеньзащитникаОтечества. 1 0 1  Практическаяработа; 

28. Открыткаслабиринтом. 1 0 1  Практическаяработа; 

29. Весенниецветы. 1 0 1  Практическаяработа; 

30. История игрушек. Игрушка -

попрыгушка. 

1 0 1  Практическаяработа; 



31. Качающиесяигрушки 1 0 1  Практическаяработа; 

32. ПодвижнаяигрушкаЩелкунчик. 1 0 1  Практическаяработа; 

33. Игрушкасрычажныммеханизмом. 1 0 1  Практическаяработа; 

34. Итоговая контрольная работазакурс 

"Технология4класс" 

1 1 0  Контрольнаяработа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

34 3 31  
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