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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  учебного предмета«Технология» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования 

МБОУ «СОШ№ 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, авторской программы «Технология» 4 

класса Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.Образовательная система «Школа 2100» 

В результате изучения предмета технологии,  дети получат представление о материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет осуществляться учебная деятельность. По требованиям  времени 

и  ФГОСа в данную рабочую программу включен учебный материал с использованием  ИКТ, где предполагается знакомство с современным 

информационным миром, работа с доступной информацией, с ПК и его использованием в разных сферах жизнедеятельности человека и т.д.  

Во избежание перегрузок детей и для поддержания интереса к предмету данной рабочей программой  определено соотношение теоретического и 

практического материала, объем  проверочных, самостоятельных работ и разнообразие их форм. 

Учитывая  психологическую и мотивационную подготовку своего класса,  а так же  опыт своей работы   по программе «Школа 2100»,  я решила, 

взять за основу  программу обучения «Школа 2100». Считаю, что данная программа позволяет расширить кругозор детей, дать хорошую базу знаний 

по  предмету ,позволяет отрабатывать навыки учебной деятельности, направляет обучающихся на самостоятельное добывание знаний и формирует 

умение ими пользоваться. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Целью   является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи предмета: 

– получить первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора професси; 

- сформировать  представления о материальной культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  применять приобретённые знания и  умения для  творческого  решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобретать первоначальные  навыки  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирония и организации; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом технология  изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет34 часа. 

 

 



 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  

основы для   подлинного  художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  

природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  также  переживание  

чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния  нормального 

человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 1 2 2 4 7 

самообслуживания      

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 13 22 20 10 71 

Конструирование и моделирование 19 10 10 12 53 

Практика работы на компьютере (использование ИКТ) - - 2 8 4 

Итого 33 34 34 34 135 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4ч.). 

-Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

-Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени  при 

выполнении проекта. 

-Коллективные проекты. Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10ч.). 
-Общее представление об искусственных материалах. Синтетические материалы –  полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). 

Их происхождение. 

-Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 

-Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикрепи др.). 

3.Конструирование(12ч.). 

-Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическими художественным 

условиям. 

4.Использованиеинформационныхтехнологий(8ч.). 

-Программы Word, Power Point. Работа с текстом – создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание 

изделий (календари, листовки и другая печатная продукция). Создание презентаций на основе  готовых  шаблонов, распечатка 

подготовленных материалов. 

-Технико-технологические понятия:  конструктивные особенности, технологический процесс, технологические операции. 

 

 

 



 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел 

курса 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные   Метапредметные Личностные 

Общекуль

турные и 

общетрудо

вые 

компетенц

ии. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслу

живание 

4 Рассказывает об элементарных общих правилах создания 

рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика);  о гармонии предметов и окружающей среды; о 

профессиях мастеров родного края, характерных 

особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Самостоятельно отбирает материалы и инструменты для 

работы; готовит  рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживает  порядок во время работы, 

убирает рабочее место; 

 Применяет изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполняет в предложенных ситуациях 

доступные задания с опорой на инструкционную карту; 

соблюдает общие правила поведения;  выбирает, какое 

мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное 

другими; 

использует освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Регулятивные  

универсальные учебные действия  
Планирует последовательность 

учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

Оценивает учебные действия, 

применяя различные критерии 

оценки.  

Осуществляет самостоятельно 

контроль учебной деятельности.  

 

Познавательные  

универсальные учебные действия  
Осуществляет логическое действие 

анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков  

Осуществляет логическое действие 

синтез.  

Осуществляет логическое действие 

сравнение по заданным или 

самостоятельно выбранным 

критериям.  

Осуществляет логическое действие 

классификация по заданным или 

самостоятельно выбранным 

критериям.  

Осуществляет логическое действие 

обобщение.  

Устанавливает причинно-

 

 

Выявляет действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика.  

Осуществляет 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности.  

Учитывает нормы 

взаимопомощи как 

основания построения 

межличностных 

отношений.  

Принимает чувства 

окружающих его людей  

Понимает значение 

конструкторско-

технологической 

деятельности в 

собственной жизни;  

Воплощает в реальную 

жизнь эстетические 

Технологи

я ручной 

обработки 

материало

в. 

Элементы 

10 Называет обобщенные названия технологических операций: 

разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка; названия и свойства материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; происхождение натуральных 

тканей и их виды; способы соединения деталей, изученные 



 

 

графическ

ой 

грамоты. 

соединительные материалы; основные характеристики 

простейшего чертежа и эскиза и их различия; линии чертежа 

(линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

 Читает простейшие чертежи (эскизы); выполняет экономную 

разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); оформляет изделия, соединяет 

детали прямой строчкой и ее вариантами; решает несложные 

конструкторско-технологические задачи; справляется с 

доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений.  

Строит простые умозаключения по 

аналогии.  

Осуществляет поиск 

дополнительной информации;  

Выбирает из нескольких вариантов 

выполнения работы приемлемый для 

себя.  

Коммуникативные  

универсальные учебные действия  
Строит речевое высказывание в 

соответствии с задачами учебной 

коммуникации.  

Формулирует точку зрения.  

Аргументирует свою точку зрения (в 

коммуникативной ситуации)  

Задает вопросы для получения 

необходимых сведений.  

Контролирует свои действия в 

коллективной работе;  

Проявляет инициативу, участвуя  

в создании коллективных 

художественных работ;  

Ведёт диалог с учителем и 

одноклассниками, прислушиваясь к их 

мнению.  

замыслы. 

Конструир

ование и 

моделиров

ание. 

12 Демонстрирует  неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей; отличия макета от модели. 

Конструирует и моделирует изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или эскизу; определяет 

способ соединения деталей и выполняет подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

Практика 

работы на 

компьютер

е 

(использов

ание ИКТ) 

8 Воспроизводит назначение персонального компьютера, его 

возможности в учебном процессе. 

Отбирает информационные объекты (текст, графика), которые 

демонстрирует учитель  

Оформляет небольшой текст с помощью текстового 

редактора  

 

 

Формы контроля 

Форма промежуточной аттестации – защита группового проекта 

 



 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Критерии оценивания группового проекта. 

Используются листы самооценки: 

1.Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

3. Тебе нравится результат работы группы? 

4. Оценка своего вклада в работу группы. Отмечает нужное место на линейке самооценки знаком X. 

5. Листы планирования и листы продвижения, которые заполняются самими ребятами по договоренности 

При выполнении группового проекта учитываются 

1. Актуальность выбранного исследования. 

2. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

3. Чёткость выводов, обобщающих исследование. 

4. Умение использовать известные результаты и факты, знания школьной программы и более. 

5. Качественный анализ состояния проблемы. 

6. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

7. Соответствие содержания работы поставленной цели и сформулированной теме. 

8. Умение вести дискуссию по теме 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 



 

 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести 

к возможности использования изделия. 

 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ 

П/п 

Дата 

 

 

Тема урока Виды деятельности учащихся Виды контроля Рубрикар 

Жизнь и деятельность человека 

1  Вспомни! Объясняет, что нам могут рассказать произведения искусства об 

эпохах, в которые они создавались. Объясняет, в чем отличие 

витража от мозаики, фрески от картины. Определяет цели учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ведет поиск 

средств ее осуществления. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

презентация 

2  Прикладное 

искусство. 

Архитектура. 

Использует различные графические приемы и средства, знания о 

композиции для создания целостного образа на заданную тему. 

Выполняет наброски по своим замыслам; реализует творческий 

замысел в создании художественного образа. Планирует, 

контролирует и оценивает учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определяет 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Журналы мод, 

одежда кукол 

3  Мода и 

моделирование 

Объясняет связь одежды, ее формы с движениями человека. 

Использует графические приемы и средства для создания эскиза 

куклы. Имеет представление о культурологическом понятии 

«игрушка»; изготавливать изделия из доступных материалов. 

Воспринимает  учебное задание, выбирает последовательность 

действий, оценивает ход и результат выполнения. Адекватно 

воспринимает оценку учителя; различает способ и результат 

действия; оценивает правильность выполнения учебного действия. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

схема 

4  Мода и 

моделирование. 

Изготавливаем и 

одеваем куклу. 

Выполняет петельный шов, разметку деталей изделия с помощью 

масштабной сетки, лекала; пользуется выкройкой. Пришивает 

пуговицы разных видов, делает застежку (воздушная петля), 

пришивать кружево. Выбирает ткань для изделия. Организовывает 

рабочее место, соблюдает приемы безопасного и рационального 

труда. Планирует, контролирует и оценивает  учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определяет наиболее эффективные способы достижения результата. 

Осуществляет текущий контроль и контроль точности выполнения 

технологических операций. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Схема, Виды 

швов коллекция 

строчек 



 

 

5  Интерьер. Рассказывает о том, люди каких профессий создают интерьер. 

Объясняет своими словами, что такое декорирование. Имеет 

представление о том, что интерьер несет информацию о жизни и 

быте людей, а также о тех мастерах, которые его создавали. 

Перерабатывает полученную информацию; сравнивает факты и 

явления; определяет причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; делает выводы на основе обобщения полученных 

знаний. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Презентация, 

макет 

6  Книга в жизни 

человека. 

Ремонтируем 

книги. 

Выполняет простейший ремонт книг: склеивание разорванных 

страниц, вклеивание выпавших листов, починка книги-брошюры.  

Работает по инструктивной карте. Организовывает рабочее место,  

соблюдает приемы безопасного и рационального труда. Планирует, 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

книги 

7  Книга в жизни 

человека. 

Создаем свою 

книгу. 

Изготавливает  книгу (по известному литературному произведению 

или собственному замыслу) путем сливания отдельных листов. 

Выбирает материалы для книги (для переплета, книжного блока, 

оклейки). Выполняет  разметку по линейке. 

Использовуетобобщенные способы и осваивать новые приемы 

действий; адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ 

и результат действия; оценивает правильность выполнения учебного 

действия. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

книги 

Источники информации 

8  Фотография. 

Изготавливаем 

фотоколлаж. 

Имеет представление о технологии создания фотоколлажа. 

Переносит известные знания в новую ситуацию – изготовление 

фотоколлажа на тему «Школа». Работает по инструкции. 

Воспринимет учебное задание, выбирает последовательность 

действий, оценивает ход и результат выполнения. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Презентация, 

шаблон 

9  Компьютер – 

помощник 

человека. 

Изготавливает с помощью ПК макет листовки «Мой класс». 

Выбирает шрифт для текста и его размер. Находит в тексте ключевые 

слова; подбирает фотографии для листовки и вставляет их в макет; 

выполняет простейшую компьютерную верстку текста. 

Договаривается и приходит к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

копютер 



 

 

10  Компьютер – 

помощник 

человека. 

Изготавливаем 

календарь. 

Сочетает различную художественную технику и технологии при 

изготовлении изделия по собственному замыслу. Реализует 

творческий замысел в создании художественного образа; 

осуществляет организацию и планирование трудовой деятельности. 

Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Текущий  

коллективная 

практическая 

конструкция 

11  Компьютер – 

помощник 

человека. 

Изготавливаем 

календарь. 

Аргументированно рассказывает об оригинальности своей идеи, 

выборе композиционных и цветовых решений, конструктивных 

находках; особенностях технологических приемов, примененных при 

разметке деталей, их соединении и оформлении страниц календаря. В 

диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы, исходя из  

имеющихся критериев, пользоваться ими в ходе самооценки. Полно и 

точно выражает свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Образцы поделок 

12  Изобразительное 

искусство как 

свидетельство 

времени. 

Объясняет, по каким критериям мы можем оценить объективность 

информации; какой вид искусства более точно передает характер 

деятельности человека, в каком виде искусства – живописи или 

музыке – информация более документальна. Проводит самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной деятельности;  высказывает 

и обосновывает свою точку зрения; строит логические рассуждения, 

проводит аналогии. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

календари 

13  Реальный и 

фантастический 

мир. 

Находить в произведениях художников проявление реальности и 

фантастики. Выполняет копирование с помощью кальки. 

Придумывает образ фантастического существа и воплощает его в 

конструкции с подвижными деталями; выявляет возможные 

конструкторско-технологические проблемы. Планирует, свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; Использует обобщенные способы и осваивает новые 

приемы действий. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Виды панно 

В мастерской творца 

14  Название 

композиции. 

Рассуждает на тему: «Зачем нужно название произведению 

искусства?» Понимает, что иногда авторы придумывают 

названия как подсказки, иногда в качестве  разъяснения. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Коллекция 

бумаги,виды 

поделок 



 

 

Придумывает и объясняет названия для своих творческих работ. 

Самостоятельно формулирует цель урока после 

предварительного обсуждения; анализирует предложенное 

задание, разделяет известное и неизвестное. Совместно с 

учителем выявляет и формулирует учебную проблему. 

15  Конструкция. Объясняет, с чем может быть связана конструкция того или 

иного предмета, от чего зависит изменение конструкции. 

Придумывает  и выполняет эскиз автомобиля будущего. 

Реализовывает творческий замысел в создании 

художественного образа.  Проводит самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности;  высказывает и 

обосновывает свою точку зрения; слушает и слышит других, 

принимает иную точку зрения. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Металл и его 

технология 

16  Конструкция. 

 От простой 

конструкции к 

сложной. 

Производит анализ образца, планирование и контроль 

выполняемой практической работы. Изготавливает объемные 

формы путем преобразования развертки, выполняет разметку 

деталей с помощью циркуля. Работает с опорой на 

инструктивную карту. Осуществляет сотрудничество в 

совместной работе; перерабатывает полученную информацию. 

Адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и 

результат действия» оценивает правильность выполнения 

учебного действия. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

пенопласт 

17  Композиция в 

музыке и 

живописи. 

Имеет представление об основах композиции и цветосочетании. 

Применяет простейшие приемы декоративно-прикладного 

искусства. Определяет технологию изготовления деталей и 

объекта в целом: подбор материала для основы. Реализовывает 

творческий замысел в создании художественного образа. 

Выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). 

Выполняет задание по составленному под контролем учителя 

плану, сверяет свои действия с ним. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Образец панно 

18  Пропорции. Рассказывает об особенностях скульптуры как вида 

изобразительного искусства. Изготавливает из пластилина 

(глины) фигурки людей с соблюдением пропорций. 

Реализовывает творческий замысел в создании 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

модель 



 

 

художественного образа. Осознает способы и приемы действий 

при решении учебных задач. Совместно с учителем находит и 

формулирует учебную проблему. Адекватно воспринимает 

оценку своей работы учителем, одноклассниками. 

19  Ритм. Создаем 

панно. 

Использует ритмический рисунок для создания композиций на 

разные темы. Работает  с опорой на инструктивную карту. 

Реализовывает творческий замысел в создании 

художественного образа; осуществляет организацию и 

планирование собственной деятельности. Использует 

обобщенные способы и осваивать новые приемы действий. 

Адекватно воспринимает оценку учителя; различает способ и 

результат действия» оценивает правильность выполнения 

учебного действия. 

Текущий  коллективная 

практическая 

конструктор 

20  Ритм. Анализирует рассматриваемые на уроке предметы декоративно-

прикладного искусства с целью нахождения ритма. 

Рассказывает о ранее изученных особенностях декоративно-

прикладного искусства. Реализовывает творческий замысел в 

создании художественного образа. Проводит доступные 

исследования предложенных образцов с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей. Анализирует 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий, понимать поставленную цель. 

Текущий  практическая презентация 

21  Перспектива. Объясняет в чем разница между прямой и обратной 

перспективой. Имеет  представление об основных средствах 

художественной выразительности; законах линейной о 

обратной перспективы. Передает глубину пространства, 

композиционно размещать фигурки пауков на и паутине. 

Оценивает собственную успешность выполнения заданий. 

Текущий  практическая фотографии 

22  Воздушная 

перспектива 

Передает ощущение света, создание эффекта пространственной 

глубины с помощью воздушной перспективы. Применяет 

основные средства художественной выразительности; 

подбирать цветовую гамму и передавать форму. Реализовывает 

творческий замысел в создании художественного образа. 

Создает мысленный образ доступного для изготовления объекта 

с учетом поставленной задачи или с целью передачи 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

фотоколлаж 



 

 

определенной художественно-эстетической информации. 

Воплощает мысленный образ в материале, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

23  Колорит. Объясняет на доступном уровне, что такое колорит; различает 

теплые и холодные цвета. Владеет доступными приемами 

колористического решения композиции. Реализовывает 

творческий замысел в создании художественного образа с 

использованием уже известных знаний о линейной и воздушной 

перспективе. Планирует  и оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определяет наиболее эффективные способы 

достижения результата. Воплощает мысленный образ в 

материале, соблюдая приемы  безопасного и рационального 

труда 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

 

24  Материал и 

фактура. 

Объясняет, как мастера учитывают свойства материалов и их 

фактуру при создании произведений искусства; как влияет 

фактура ткани на образ одежды. Сравнивает детали, которыми 

украшены современные костюмы, с деталями исторических 

костюмов. Проводит доступные исследования предложенных 

образцов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей. Анализирует конструкторско-

технологические и  декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Электронная 

книга 

25  Материал и 

фактура. 

Обрабатываем 

металл. 

Изготавливает изделия из доступных материалов по образцу, 

рисунку, выбирает материалы с учетом их свойств, 

определяемых по внешним признакам. Наносит рисунок на 

жесткую фольгу (или жестяные банки), делать выпуклости и 

вогнутости. Выбирает материалы по их свойствам, 

инструменты (чеканы), основные приемы выполнения 

выпуклых изображений. Осознает способы и приемы действий 

при решении учебных задач. Совместно с учителем находит и 

формулирует учебную проблему. Адекватно воспринимает 

оценку своей работы учителем, одноклассниками. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Презентация, 

шаблоны 

26  Материал и 

фактура. 

Выполняет петельный шов, отделку изделия простыми ручными 

строчками. Реализовывает творческий замысел в создании 

Текущий 

самостоятельная 

презентация 



 

 

Волшебные 

строчки. 

художественного замысла с использованием уже известных 

знаний. Организовывает рабочее место, соблюдать приемы 

безопасного и рационального труда. Осознает способы и 

приемы действий при решении учебных задач. Совместно с 

учителем находит и формулирует учебную проблему. 

Адекватно воспринимает оценку своей работы учителем, 

одноклассниками. 

практическая 

27  В залах 

политехнического 

музея. 

Рассказывает об области применения и назначении различных 

машин и технических устройств. Понимает, что может стать 

экспонатом политехнического музея. Рассказывает о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; о влиянии 

технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье.  Осуществляет доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового знания. Извлекает 

необходимую информацию из различных источников; 

определяет основную и второстепенную информацию. 

Выделяет и осознает то, что еще подлежит усвоению. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

компьютер 

28  Классицизм. Имеет представление о том, что классицизм – это стиль и 

направление в искусстве XVII - начале  XIX века. Рассказывает 

об особенностях архитектуры классицизма. Самостоятельно 

формулирует цель урока после предварительного обсуждения; 

анализирует предложенное задание, разделяет известное и 

неизвестное. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

компьютер 

29  Строим 

волшебный 

город. 

Отражает в своих творческих работах художественные черты 

архитектуры изученных ранее эпох. Конструировать объекты с 

учетом технических и декоративно-прикладных условий; 

определять особенности конструкции, самостоятельно 

организовывать рабочее место. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

компьютер 

30  Романтизм. Характеризует изучаемым произведениям искусства. 

Рассказывает об особенностях литературы и живописи, 

характерных для эпохи романтизма.  Извлекает необходимую 

информацию из различных источников; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

компьютер 

31  Реализм. Характеризует изучаемым произведениям искусства, 

выполненным в стиле реализма. Рассказывает об особенностях 

Текущий 

самостоятельная 

Компьютер 

интернет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

живописи, характерных для реализма.  Самостоятельно 

формулирует цель урока после предварительного обсуждения; 

анализирует предложенное задание, разделяет известное и 

неизвестное. Формулирует учебную проблему. 

практическая 

32  Модерн. Рассказывает о том, какие предметы природы можно заметить в 

произведениях стиля модерн. Характеризовать основные черты 

стиля модерн (утонченность, изысканность и 

т.д.).реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа.  Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с условиями коммуникации.  Совместно с 

учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Презентация  

33  Конструктивизм. Характеризует основные черты конструктивизма (простота, 

минимализм, функциональность форм и целесообразность 

конструкций). Владеет монологической и диалогической 

формами речи. Активно участвует в обсуждении учебных 

заданий, предлагает разные способы выполнения заданий. 

 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Компьютер 

34  Обобщение 

пройденного. 

Проект 

 

Характеризует основные черты конструктивизма (простота, 

минимализм, функциональность форм и целесообразность 

конструкций). Владеет монологической и диалогической 

формами речи. Активно участвует в обсуждении учебных 

заданий, предлагает разные способы выполнения заданий. 

 

Текущий 

самостоятельная 

практическая 

Компьютер 



 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для учителя: 

 

1. Куревина О. А., ЛутцеваЕ.А.Технология («Прекрасное рядом с тобой»), 4 класс. Методические рекомендации для учителя.- М.: Баласс, 2014. 

3.УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия» 

4. Программа «Технология. 1-4 классы»   Е. А. Лутцева,  М.: «Вентана - Граф, 2014. 

  Для ученика: 

1.Куревина О. А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 4-го класса. («Прекрасное рядом с тобой»).  – М.: Баласс, 2013. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Проектор  

Устройство вывода звуковой информации (колонки) 

Экран  

Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне 

ознакомления) 

 

http://www.uchportal.ru 

 

http://школа-21-века.рф 

 

http://www.proshkolu.ru 

 

http://www.zankov.ru 

 

http://www.unikru.ru 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://школа-21-века.рф/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.unikru.ru/

