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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ 

на изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, 34 учебных часа в год. 

 

Описание учебно-методического комплекта 
Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. М.: 

Просвещение) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения начального 

общего образования и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

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

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением 

ГБОУ школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, 

умений и навыков.  Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и 

отметки за итоговую работу.  Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержание учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - 

тематическом планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, 

индивидуальный устный опрос, проверка домашнего задания, проверочная работа, 

письменные работы (сочинение, контрольная работа), тестовые задания, доклад, 

творческая работа, внутришкольный мониторинг, контроль техники чтения и др.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  Письменные самостоятельные, фронтальные, 

групповые и тому подобные работы учащихся обучающего характера после обязательного 

анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 

15 сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги 

по всем предметам базовой части учебного плана.  

 

Результаты освоения предмета  учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

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) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) 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;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Информационная мастерская (6 часов) 

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

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

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

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

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

сюрприза. Проверим себя. 

Новогодняя студия (4 часа) 

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

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 

Проверим себя. 

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы  

Студия «Мода» (10 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

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

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

 

Воспитательный компонент 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся НОО: 

 быть трудолюбивым; 

 проявлять миролюбие; 

 проявлять любознательность, ценить знания 

 быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

 соблюдать правила личной гигиены 



 уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

 



Поурочно-тематическое планирование 4 класс  
 

№ Тема раздела, 

урока. 

Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Вспомним и 

обсудим. ТБ в 

кабинете 

технологии 

1 УАЗиУ Научатся пользоваться 

навигационной 

системой. 

П: осознавать познавательную 

задачу, извлекать информацию, 

представленную в форме текста 

и иллюстраций, наблюдать 

образы объекта природы и 

окружающего мира; 

ориентироваться в своей системе 

знаний. 

К: формировать навыки речевых 

действий-соблюдать правила 

речевого поведения, делиться 

своими размышлениями и 

впечатлениями. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, 

определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, 

принимать учебную задачу. 

Текущий  

2 Информация. 

Интернет. 

 

1 УУНЗ Научиться находить 

информацию в 

интернете (под 

П: добывать новые знания – 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт; выполнять 

  



присмотром взрослых); 

научиться 

распечатывать 

найденную 

информацию. 

учебно-познавательные действия 

К: выполнять работу в паре, 

принимая предложенные правила 

взаимодействия; употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога.  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, проговаривать 

вслух последовательность 

выполняемых действий. 

3 Создание текста 

на компьютере. 

1 КУ Научиться печатать 

текст и создавать 

таблицу. 

П: ориентироваться в своей 

системе знаний – отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя, понимать 

необходимость использования 

пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового 

знания и умения. 

 К: сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре – 

устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

 Р: формулировать учебную 

проблему 

Текущий  

4 Программа 

Power Point 

1 УУНЗ Научиться 

проектировать 

П: понимать необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

Текущий  



индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

упражнений для открытия нового 

знания и умения. 

К: проявлять доброжелательное 

отношение к одноклассникам, 

прислушиваться к их мнению. 

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить 

5 Создание 

презентации. 

1 КУ Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

П: понимать необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия нового 

знания и умения. 

К: проявлять доброжелательное 

отношение к одноклассникам, 

прислушиваться к их мнению. 

Р: понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить 

Текущий  

6 Создание 

презентации. 

1 УКУ и 

ОЗУН 

Научиться называть 

этапы 

творческого процесса 

работы 

над презентацией. 

П: выполнять учебно-

познавательные 

действия, преобразовывать 

информацию 

из одной формы в другую. 

К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

Зачетная работа  



сотрудничество. 

Р: работать над проектом – 

удерживать цель деятельности до 

получения еѐ результата; 

планировать работу - определять 

последовательность 

промежуточных целей, 

составлять план и 

последовательность действ 

7 Презентация 

класса. 

1 КУ Научиться называть 

этапы 

творческого процесса 

работы 

над презентацией. 

П: выполнять учебно-

познавательные 

действия, преобразовывать 

информацию 

из одной формы в другую. 

К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

Р: работать над проектом –

удерживать цель деятельности до 

получения еѐ результата;  

планировать работу -определять 

последовательность 

промежуточных целей, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Текущий  



8 Эмблема класса 1 КУ Научиться выполнять 

работу в соответствии с 

замыслом 

П: проводить анализ изделия по 

заданным критериям, 

анализировать план работы над 

проектом и обосновывать 

необходимость каждого этапа. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать 

других. 

Р: действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, воспринимать 

оценку своей работы. 

Текущий  

9 Папка «Мои 

достижения». 

1 КУ Научатся проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

П: преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

находить способы решения 

проблем творческого характера, 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы. 

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленные 

вопросы, анализировать ход и 

результаты проделанной работы 

Проектная 

работа 

 



под руководством учителя. 

Р: принимать учебную задачу; 

анализировать  собственную 

работу – выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы. 

10 Реклама. 

Упаковка для 

мелочей. 

1 УУНЗ Научаться создавать 

компьютерную 

презентацию товара или 

плаката; соотносить 

объёмные конструкции 

с изображениями их 

разверток, изменять 

размер развертки 

П: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы; 

понимать учебные задачи урока 

и стремиться их выполнить, 

выполнять учебно-

познавательные действия. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать 

других; строить понятные для 

партнера высказывания в рамках 

учебного диалога. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и 

задачи усвоения новых знаний, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

Текущий  



успешную работу; действовать 

по плану, контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. 

11 Коробка для 

подарка. 

1 КУ Научаться оформлять 

изделия по 

собственному замыслу 

и на основе 

предложенного образца 

П: находить способы решения 

проблемы творческого 

характера, высказывать 

суждения, обосновывать свой  

выбор. 

К: формировать навыки учебных 

действий – участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Р: понимать учебную задачу 

урока, с помощью учителя 

учиться определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке, 

выполнять учебное задание в 

соответствии с планом. 

Текущий  

12 Упаковка для 

сюрприза. 

1 КУ Научатся проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

П: исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

объектов; искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

Проверочная 

работа 

 



освоенных; ориентироваться в 

своей системе знаний, делать 

обобщения, выводы. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; уметь точно 

выражать свои мысли, отвечать 

на поставленные вопросы. 

Р: проговаривать  во внутренней  

речи последовательность 

действий при выполнении 

заданий; анализировать 

собственную работу – выделять 

и осознавать то, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить;  

оценивать результаты работы 

13 Новогодние 

традиции 

1 УУНЗ Научатся выполнять 

экономную разметку 

пирамиды (призмы) с 

помощью чертежных 

инструментов.  

П: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы.  

К: вступать в диалог–отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; проявлять 

доброжелательное отношение к 

Текущий  



сверстникам. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; 

прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планированных результатов.  

14 Игрушки из 

трубочек для 

коктейля.  

1 КУ Научиться выполнять 

основные приемы 

работы с трубочками 

П: понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить, находить способы 

решения проблем творческого 

характера. 

 К: высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать, 

слушать других, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога.  

Р: планировать работу – 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

 

15 Игрушки из 

зубочисток 

1 КУ Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

П: добывать новые знания – 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

Текущий  



маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

жизненный опыт.  

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, слушать других, -

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Р: руководствоваться правилами 

при выполнении работы; 

проговаривать во внутренней 

речи последовательность 

действий при выполнении 

заданий; анализировать 

собственную работу - выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить; 

оценивать результаты работы. 

16 Что узнали? 

Чему 

научились? 

1 УКУ и 

ОЗУН 

Научатся рассказывать 

о своих успехах  

П: высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; делать 

выводы в результате совместной 

работы в класса; формировать 

осознанные устойчивые 

эстетические предпочтения, 

воспринимать искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленные 

Текущий  



вопросы, аргументировать, 

строить связное выражение из 5-

6 предложений по предложенной 

теме. 

Р: осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления; совместно с 

учителем давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке 

17 Техника 

безопасности на 

уроках 

технологии. 

Интерьеры 

разных времен. 

1 УУНЗ Научиться декорировать 

изделие в технике 

«декупаж» 

П: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать 

других. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, 

учиться определять цели и  

задачи, усвоения новых знаний, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Текущий  

18 Художественная 1 КУ Научиться декорировать П: определять умения, которые Текущий  



техника 

«декупаж».  

изделие в технике 

«декупаж». 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию до других, 

приводя аргументы; слушать 

других. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, 

учиться определять цели и 

задачи, усвоения новых знаний, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

19 Плетение 

салфетки. 

1 КУ Научатся рассчитывать 

длину нити для 

плетения косички. 

П: добавить н6овые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждения 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

практических упражнений; 

выполнять учебно-

познавательные действия.  

К: уметь договариваться, 

находить общее решение, 

работая в парах в группах, 

употреблять вежливые формы 

обращения ке участникам 

Текущий  



диалога.  

Р: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения, 

действовать по плану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности.  

20 Цветы из 

креповой 

бумаги. 

1 УУНЗ Научиться приемам 

работы с 

креповой бумагой. 

П: преобразовывать информацию 

из одной формы в другую, 

находить способы решения 

проблем творческого характера. 

К: уважительно вести диалог с 

товарищами, совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения на уроке и 

следовать им, строить связное 

высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Р: совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему, давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Текущий  

21 Сувениры из 

проволочных 

колец. 

1 УУНЗ Научатся выполнять 

подвижное соединение 

на крючках. 

П: осознавать познавательную 

задачу, с помощью учителя 

исследовать конструкторско-

технологические особенность 

Текущий  



объектов, высказывать суждения, 

обосновывать свой выбор. 

К: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации, 

проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их 

работы. 

Р: отличать верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного; корректировать 

при необходимости ход 

практической работы 

22 День 

защитников 

Отечества. 

1 КУ Научиться называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

изделием. 

П: понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить, выполнять учебно-

познавательные действия.  

К: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; соглашаться 

с позицией другого ученика или 

возражать, приводя простейшие 

аргументы.  

 Р: выявлять и формулировать 

учебную проблему, 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

Текущий  



23 Весенние цветы. 1 КУ Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

П: добывать новые знания – 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт; 

ориентироваться в своей системе 

знаний.  

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Р: руководствоваться правилами 

при выполнении работы; 

оценивать результаты 

Текущий  

24 Изделия из 

полимеров. 

1 КУ Научиться выполнять 

технологические 

приемы обработки 

пенопласта, поролона, 

полиэтилена, 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

П: с помощью учителя отличать 

новое от уже известного; 

самостоятельно выполнять 

творческие задания; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщения, 

выводы.  

К: строить понятные для 

партнера высказывания в рамках 

учебного диалога, уметь отвечать 

на поставленные вопросы. 

Р: соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

Проверочная 

работа 

 



25 История 

одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм.   

Одежда народов 

России 

1 УУНЗ Научиться выполнять 

проектное задание по 

плану. 

П: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения; 

добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждения 

материалов учебника. 

К: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию для других, 

приводя аргументы; слушать 

других; оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и 

задачи усвоенных новых знаний; 

прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планируемых результатов. 

Текущий  

26 Одежда народов 

России. 

Аксессуары 

одежды. 

1 КУ Научатся выполнять 

работу в соответствии с 

замыслом, приему 

вышивки 

крестообразной 

строчкой и её 

вариантам.  

П: добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника; находить 

способы решения проблем 

творческого характера.  

К: планировать и согласовано 

Текущий  



выполнять совместную 

деятельность; понимать и 

принимать элементарные 

правила работы в группе- 

проявлять доброжелательное 

отношения к сверстникам. 

Р: работать над проектом- 

удерживать цель деятельности до 

получения её результата; 

планировать работу-определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий. 

27 Синтетические 

ткани. 

1 УУНЗ Научатся называть 

свойства синтетических 

и натуральных тканей. 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решении 

задач, понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнять.  

К: осуществлять совместную 

деятельность в паре (группе) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач, выражать 

готовность идти на 

компромиссы, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога 

Р: осуществлять действия по 

Текущий  



образцу; корректировать при 

необходимости ход 

практической работы; 

воспринимать оценку своей 

работы , данную учителем и 

товарищами.  

28 Твоя школьная 

форма. 

1 КУ Научатся создавать и 

представлять проект 

школьной формы. 

П: высказывать суждения, 

обосновывать свой выбор, 

выполнять учебно-

познавательные действия.  

К: строить связанное 

высказывание из 5-6 

предложения по предложенной 

теме, вырабатывать совместно 

критерии оценивания 

выполненного изделия, 

приводить аргументы и 

объяснять свой выбор. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, проявлять 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

цели. 

Текущий  

29 Объемные 

рамки. 

1 УУНЗ Научатся с помощью 

разверток изготавливать 

рамки для панно. 

П: понимать учебные задачи 

урок5а и стремиться их 

выполнять, выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

Текущий  



текстов и иллюстраций.  

К: задавать вопросы и 

формулировать ответы при 

выполнения изделия; выполнять 

работу в паре (группе),  

принимая предложенные правила 

взаимодействия. 

 Р: действовать поп лану, 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы, адекватно оценивать 

свои достижения. 

30 Вышивка 

лентами. 

1 КУ Научатся проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы.  

П: выполнять учебно-

познавательные действий; 

проводить анализ изделий по 

заданным критериям; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщений, 

выводы. 

К: слушать и слышать учителя и 

одноклассников, употреблять 

вежливые формы обращения к 

участникам диалога; уметь с 

точностью выражать свои мысли, 

отвечать на поставленные 

вопросы. 

Р: составлять план выполнения 

Текущий  



работы; проговаривать во 

внутренней речи 

последовательность действий 

при выполнении заданий; 

анализировать собственную 

работу- выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; оценивать 

результаты работы. 

31 Плетеная 

открытка. 

1 УУНЗ Научатся рассматривать 

и анализировать 

простые по конструкции 

образцы изделия и 

находить способы их 

выполнения. 

П: определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

высказывать предположения ; 

находить способы решения 

проблем творческого характера. 

К: учувствовать в коллективном 

обсуждении проблем; доносить 

свою позицию для других, 

приводя аргументы; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Р: понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

учиться определять цели и 

задачи усвоения новых знаний; 

прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

планируемых результатов. 

Текущий  



32 Лабиринт. 1 КУ Научатся называть 

этапы творческого 

процесса работы над 

изделием 

П: понимать учебные задачи 

урока и стремиться их 

выполнить, высказывать 

суждения, обосновывать свой 

выбор, выполнять учебно-

познавательные действия. 

К: строить связное высказывание 

из 5-6 предложений по 

предложенной теме; высказывать 

и обосновывать свою точку 

зрения; соглашаться с позицией 

другого ученика или возражать, 

приводя простейшие аргументы. 

Р: выявлять и формулировать 

учебную проблему, 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу 

Текущий  

33 Подготовка 

портфолио 

Проверим себя 

и оценим.  

 

2 КУ Научатся презентовать 

свои работы, 

рассказывать о своих 

успехах 

П: высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; 

ориентироваться в своей системе 

знаний, делать обобщение, 

вывод. 

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать, 

Текущий 

 

 



строить связное выражение из 5-

6 предложений по предложенной 

теме. 

Р: осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления; совместно с 

учителем давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на 

уроке 

34 Итоговое 

занятие. Что 

узнали? Чему 

научились? 

1 УКУ и 

ОЗУН 

Научатся рассказывать 

о своих успехах за год 

П: высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; делать 

выводы в результате совместной 

работы в класса; формировать 

осознанные устойчивые 

эстетические предпочтения, 

воспринимать искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

К: уметь с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли, отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать, 

строить связное выражение из 5-

6 предложений по предложенной 

теме. 

Р: осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и 

пути преодоления; совместно с 

учителем давать эмоциональную 

Опрос -

викторина 

 



оценку деятельности класса на 

уроке 

 


