
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Технология 

Рабочая программа по технологии для 4 класса общеобразовательной школы на 2022-2023 

учебный год разработана на основе: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 

№1643, от 31.12.2015 №1576) (далее – ФГОС НОО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об 



особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»; 

12. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа; 

13. Программы общеобразовательных учреждений Лутцевой Е.А. «Технология: 

программа: 1-4 классы. М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:  

Лутцева Е. А., Технология. Ступеньки к мастерству: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Лутцева Е. А., Технология. Учимся мастерству: 4 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 64 с.: ил. 

Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

Лутцева Е.А. Ступеньки к мастерству. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: 4 класс. – М.: Вентана Граф, 2018. 

 Лутцева  Е.А., Технология: 4 класс. Учимся мастерству: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений.-М.: Вентана –Граф, 2018. 

Лутцева Е.А. Технология. Программа:  1-4 классы. –М.: Вентана-Граф, 2018. 

             Деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии является 

основной характерной особенностью этого учебного предмета, что способствует 

формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и 

окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и 

позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

            Это определило цель обучения технологии: развитие личности младшего 

школьника, формирование умений и навыков учебной деятельности, готовности к 

самостоятельному учебному труду и др., позволяют обеспечить качественно новый, 

высокий уровень подготовки младшего школьника к обучению в среднем звене школы. 

           На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

   - развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 



информации разного вида; 

   - освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных  представлений о мире профессий;  

   - овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых  объектов труда; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы;  умениями использовать компьтерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

   - воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

              Обучение технологии способствует формированию общеучебных умений и 

навыков. Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, 

высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, 

конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе 

с использованием компьютера), умение использовать измерения для решения 

практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

             Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс 4 класс, 12 человек, дети 9-10 лет.  

            Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными сторонами материального мира, объединенными общими зако-

номерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако эти 

общие закономерности, являющиеся сутью понятий «технологичность» и «технология», 

отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, 

особенностями, делающими их уникальными. 

          В связи с этим задачами курса являются: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, 

об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения эле-

ментарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой — источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к 

людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 



• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, 

организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их 

представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, 

о роли техники в жизни человека. 

         Содержание курса отобрано и целенаправленно структрировано в двух основных 

разделах: «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры» и «Из истории технологии». 

          В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс 

технологии закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического 

образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, 

продуктивное творческое мышление, максимальное развитие способностей, 

индивидуальности детей, формирование духовно-нравственных качеств личности в 

процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной деятельности 

человека и овладения элементарными технико-технологическими знаниями, умениями и 

навыками. Начальная школа становится первой ступенью в достижении учащимися 

современной технологической компетентности наряду с естественно-математической и 

гуманитарной. 

 

                                     Содержание курса 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры (14 ч) 

       Элементы материаловедения. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

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

стеклоткань, пенопласт и др.). 

     Основы технико-технологических знаний и умений. 

    Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

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

   Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. 

    Агротехнические приемы выращивания луковичных растений, размножения растений 

клубнями и луковицами. Деятельность человека в поиске и открытии пищевых техно-

логий. Влияние их результатов на здоровье людей. Селекция и селекционирование как 

наука и технология, связанная с выведением новых и улучшением существующих сортов 

сельскохозяйственных растений и пород животных (общее знакомство). 



   Дизайн (в технике, интерьере, одежде и др.). Его роль и место в современной проектной 

деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн 

одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и 

др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

   Техника ХХ-ХХ1 веков. Ее современное назначение (бытовые, профессиональные, 

личные потребности, исследование опасных и труднодоступных мест на Земле и за ее 

пределами и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономич-ность и др.). 

   Современный информационный мир и информационные технологии. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования компьютером, которые помогут 

сохранить здоровье. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Знакомство с основными программами. Поиск информации. 

Работа с простейшими инфомационными объектами (тексты, рисунки). Создание, 

преобразование, сохранение, удаление файлов, вывод на печать. 

   Энергия и современная энергетика. Использование атомной энергии человеком. 

Из истории технологии (3 часов) 

   Преобразовательная деятельность человека в XX веке, научно-технический прогресс: 

главные открытия, изобретения, прорывы в науке, современные технологии (про-

мышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

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

катастрофы, и роль разума человека в ее предотвращении. 

   Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газ, нефть) в 

промышленности и быту. 

   Развитие авиации и космоса, ядерной энергетики, информационно-компьютерных 

технологий. 

   Самые яркие изобретения начала XX века (в обзорном порядке) — электрическая 

лампочка и фонограф Эдисона, телефон, радио, самолет; в середине XX века — 

телевидение, ЭВМ, открытие атомной реакции, лазера и др. Рубеж ХХ-ХХ1 веков — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. 

                                                           Средства контроля: 

 Практические работы. Работа с наглядно представленными на экране 

информационными объектами: текстом, звуком, графикой, таблицей, цифровым 

фото- и видеоизображением. Простейшие действия в текстовом редакторе 

(набрать, удалить, вставить часть текста, изменить шрифт и др.). Набор небольших 

текстов, конструирование простых изображений. Вывод на печать. 

 Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием 

изображений на экране компьютера. 



 Безопасные приемы труда при работе на компьютере. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 
классах является формирование следующих умений: 

 – оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений (явления, события),соотносить их с 
общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 
предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или плохие; 

 – описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров; 

 – принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 
ним; 

 – опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного замысла. 

 Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-
м классах является формирование следующих универсальных учебных 
действий. 

 Регулятивные УУД: 

 – самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 
обсуждения; 

 – уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 
отделять известное и неизвестное; 

 – уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему; 

 – под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 – выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 
сверять свои действия с ним; 

 – осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций 
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов) итоговый 

 контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
продуктивной художественно-творческой деятельности; 

 – в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев. 



 Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
оценки учебных успехов. 

 Познавательные УУД: 
 – искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачиисточники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 – добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений; 

 – перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 – делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 – преобразовывать информацию: представлять информацию ввиде 
текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 
значение предметов материального мира. 

 Коммуникативные УУД: 
 – донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 – донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 

 Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

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

 – уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 
малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 
является формирование следующих умений: 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения 
объёмных форм – на основе развёртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 
технологические задачи, проблемы; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по 
линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать 
и контролировать выполняемую практическую работу; 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 
условиями. 

 Предметными результатами изучения курса «Технология» в4-м классе 
является формирование следующих умений: 

 знать о происхождении искусственных материалов (общее 
представление), названия некоторых искусственных материалов, 
встречающихся в жизни детей; 



 уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 
задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 
реализации или исполнения), находить и выбиратьрациональные технико-
технологические решения и приёмы; 

 уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 
создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

        В результате изучения технологии {труда) ученик должен: 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

уметь 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 



• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения информации(в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды, 

предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

            К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

иметь представление: 

• о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения; 

• о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду; 

• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.); 

• о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др.; 

знать: 

• современные профессии, появившиеся в ХХ-ХХ1 веках и связанные с изученным 

содержанием; 

• технические изобретения конца XIX — начала XX века, вошедшие в нашу 

повседневную жизнь (телефон, радио,  телевизор, компьютер и др.); 

• названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок) и их назначение; 



• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, 

удобство, красота); 

• названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

• этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 

• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

• луковичный и клубневый способы размножения растений; 

уметь: 

• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

• эстетично оформлять изделия; 

• соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из Интернета); 

• выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными, 

выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — речь, этикет и т. д.); 

самостоятельно: 

• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, 

подбирать необходимые материалы,  инструменты и приспособления; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 

этапах; 

при помощи учителя: 

     выбирать темы для практических и проектных работ; 

• искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем 



     Реализация программы предполагает использование технологии дифференцированного 

обучения, основанной на диагностике успешности обучения и личностных особенностей 

детей. Система коррекционно-развивающих занятий направлена на развитие УУД и 

индивидуальности. Широко используются здоровьесберегающие технологии.   

      Рабочая программа нацелена на всестороннее развитие ребенка, формирование его 

учебной деятельности, становление активной самостоятельно мыслящей личности 

творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 по ТЕХНОЛОГИИ 

на 2022— 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Класс 4. Количество часов в неделю 1. Преподаватель Петровская Г.В. 

 

№ 

 

Учебная неделя Наименование 
изучаемой темы Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Тема урока, тип 

урока 

 

Кол-во 

часов 
Элемент содержания 

 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информ

ационно

е 

сопрово

ждение 

Учащийся научится Учащийся сможет научиться Вид Форма 

1.  1.09.2022 – 

11.09.2022 

Рукотворный 

мир как 

результат 

труда человека. 

2 

 

I четверть Раздел 1. 

Общекультурные и 
общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Всего 14 часов 
 

Человек — творец и созидатель, 

создатель духовно-культурной 

и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — 
начала ХХI в. 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные срества и способы работы; 

— искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию для выполнения предложенного задания; 

— планировать предстоящую доступную практическую 

деятельность в соответствии с её целью, задачами, 

текущий Урок 

введения 

новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

 

2.  12.09.2022 – 

18.09.2022 



3.  19.09.2022 – 

25.09.2022 

Трудовая 

деятельность в 

жизни 

человека. 

Основы 

культуры труда 

2 Человек — созидатель, 

изобретатель. Профессии ХХ в. 
Современные профессии 

особенностями выполняемого задания, отбирать 
оптимальные способы его выполнения; 

— организовывать свою деятельность, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; 

— искать наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 
конкретных условий работы; 

— оценивать результат своей деятельности; 

— обобщать то новое, что освоено 

текущий Урок 

введения 

новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

Новые 

професс

ии XXI 

века / 

Публик

ации 

knu.znat

e.ru. 

URL: 

http://k

nu.znat

e.ru/doc

s/index-

424704.

html 

(Дата 

обраще

ния: 

15.10.20

16) 

 

 

 

 

 

 

4.  26.09.2022 – 

2.10.2022 

3.10.2022 – 

9.10.2022 
1.  

http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html
http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html
http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html
http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html
http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html
http://knu.znate.ru/docs/index-424704.html


 

 

5.  10.10.2022 – 

16.10.2022 

Природа в 

художественно

-практической 

деятельности 

человека. 

2 Гармония предметного мира и 

природы, её отражение в 
народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов 

природы в создании предметной 

среды (в лепке, аппликации, 
мозаике и пр.) 

текущий Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Беседа. 

Творчес

кая 

работа 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

6.  17.10.2022 – 

23.10.2022 



7.  24.10.2022 – 

30.10.2022 

Природа и 

техническая 

среда 

2 Человек — наблюдатель и 
изобретатель. 

Выражение связи человека и 
природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — 

помощники человека, их 

назначение, характерные 
особенности конструкций. 

Человек в информационной 

среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

 

текущий Урок 

введения 

новых 

знаний. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Творчес

кая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 
8.  7.11.2022 – 

13.11.2022 

9.  14.11.2022 – 

20.11.2022 

Природа и 

техническая 

среда. 

1 II четверть. 7 часов. 

Дизайн в художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 
функции, оформления, 

стилевая гармония) 

Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов, 

конструкций с целью дальнейшего их использования в 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Творчес

кая 

 



собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать доступные задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы; 

 

работа 

10.  21.11.2022 – 

27.11.2022 

Дом и семья. 

Самообслужив

ание. 

4 

Декоративное оформление 

культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по 

шву. Правила безопасного 

пользования бытовыми 

приборами), хозяйственно-

практическая помощь взрослым. 

Мир растения (уход за 

растениями, размножение 

луковицами и клубнями, 

пересадка, перевалка) 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

http://ar

inastitc

h.narod

.ru/arin

astitch2
2.html 

 

http://ar

inastitc

h.narod

.ru/arin

astitch2
2.html 

11.  28.11.2022 – 

4.12.2022 

12.  5.12.2022 – 

11.12.2022 

13.  12.12.2022 – 

18.12.2022 

14.  19.12.2022 – 

27.12.2022 

Материалы, их 

свойства, 

происхождение 

и 

использование 
человеком. 

1 Раздел 2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

Всего 8 часов Происхождение и 

использование синтетических 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с 

целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний. 

Беседа. 

Творчес

кая 

http://pl

anetade

tstva.ne

t/roditel

yam/ot-

3-x-do-

5-ti-

http://arinastitch.narod.ru/arinastitch22.html
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материалов. Использование их 
свойств в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости от 
назначения изделия. 

Бережное использование и 

экономное расходование 
материалов.  

Способы обработки материалов 

для получения различных 

декоративно-художественных 

эффектов 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художественно-
технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной доступной 

конструкторско-технологической задачи или с целью 

передачи определённой художественно-эстетической 
информации; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 
приёмы безопасного и рационального труда; 

работа let/chto

-takoe-

simmet

riya-

razviva

em-

myshle

nie-

detej.ht
ml 

 

15.  9.01.2023 – 

15.01.2023 

Инструменты и 

приспособлени

я для 

обработки 
материалов. 

2 Подбор инструментов и 

приспособлений в зависимости 

от конструктивных и 

технологических особенностей 

изделий 

- планировать собственную практическую деятельность; 

— отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 
условий; 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

http://m

odelme

n.ru/p8

83 
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16.  16.01.2023 – 

22.01.2023 

необходимости) на освоенные графические изображения; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

необходимой информации, создании и практической 

реализации окончательного образа объекта, определении 
своего места в общей деятельности; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 

17.  23.01.2023 – 

29.01.2023 

Общее 

представление 

о 

2 III четверть. 10 часов. 

Представление об устройстве и 

назначении изделий, подборе 

Самостоятельно: 

— проводить доступные исследования новых материалов с 

текущий Урок 

введени

я новых 

http://w

ww.7gy

.ru/dets

http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/447-otkrytki-applikacii-k-23-fevralja-svoimi-rukami.html
http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/447-otkrytki-applikacii-k-23-fevralja-svoimi-rukami.html
http://www.7gy.ru/detskoe-tvorchestvo/cvetnaya-bumaga/447-otkrytki-applikacii-k-23-fevralja-svoimi-rukami.html


18.  30.01.2023 -

5.02.2023 

технологическо
м процессе. 

материалов и инструментов (в 

зависимости от назначения 

изделия и свойств материалов), 

последовательности 

практических действий и 
технологических операций 

целью выявления их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего использования в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

— анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 
заданий; 

— осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового художественно-
технологического знания и умения; 

— анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 
схемы); 

— создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной доступной 

конструкторско-технологической задачи или с целью 

передачи определённой художественно-эстетической 
информации; 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

koe-

tvorche

stvo/cve

tnaya-

bumaga

/447-

otkrytki

-

applika

cii-k-

23-

fevralja

-

svoimi-

rukami.
html 

19.  6.02.2023 – 

12.02.2023 

Технологическ

ие операции 

ручной 

2 Подбор материалов и 

инструментов в зависимости от 

конструктивно-технологических 

текущий Урок 

введени

я новых 

http://ru

.wikipe

dia.org/
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%25
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20.  13.02.2023 – 

19.02.2023 

обработки 
материалов. 

особенностей изделия. 

Выбор и применение способа 

разметки, обработки деталей, 

сборки изделия и его отделки в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия и 
выбранного материала 

— воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и рационального труда; 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

wiki/%

D2%E5
%  

 

21.  20.02.2023 – 

26.02.2023 

Графические 

изображения в 

технике и 
технологии. 

2 Сложные объёмные 

конструкции и их развёртки. 
Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные 
графические изображения 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

http://w

ww.oz-

lady.ru/

modulni

y-

cvetok-

origami

-k-8-

marta.ht
ml 

 

22.  27.02.2023 – 

5.03.2023 

23.  6.03.2023 – 

12.03.2023 

Изделие и его 
конструкция. 

1 Раздел 3. Конструирование и 

моделирование. Всего 5 часов 

Конструкция объёмных изделий 

(призмы, пирамиды, конуса) на 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 
изделия; 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний.  

Творчес

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%25
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основе развёрток. 

Способы их построения и 

сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными 

особенностями (например, 
откидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных 

требований к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению 
изделия) 

— моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 
технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 

кая 

работа 

24.  13.03.2023 – 

19.03.2023 

Элементарные 

представления 
о конструкции. 

2 Различение конструктивных 

особенностей изделия 

(разъёмная, неразъёмная, 

соединение подвижное и 

неподвижное), выбор способа 

изготовления сложных 
конструкций 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний. 

Беседа. 

Творчес

кая 

работа 

 

 

 

 

25.  20.03.2023 – 

26.03.2023 

26.  3.04.2023 – 

9.04.2023 

Конструирован

ие и 

моделирование 

несложных 
объектов. 

1 Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций, простейших 

технических объектов (моделей, 
макетов). 

Проектирование доступных по 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 
изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 

текущий Урок 

введени

я новых 

знаний.  

Творчес

кая 

работа 

 

 

 



сложности конструкций изделий 

декоративного, культурно-

бытового и технического 
назначения 

художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 
технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов; 

— осуществлятьсамоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 



27.  10.04.2023 – 

16.04.2023 

Конструирова

ние и 

моделировани

е несложных 
объектов. 

2 IV четверть. 7 часов. 

Конструирование и 

моделирование изделий на 

основе природных форм и 

конструкций, простейших 

технических объектов (моделей, 
макетов). 

Проектирование доступных по 

сложности конструкций изделий 

декоративного, культурно-

бытового и технического 
назначения 

Самостоятельно: 

— характеризовать основные требования к конструкции 

изделия; 

— моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями (в пределах изученного); 

— конструировать объекты с учётом технических и 
художественно-декоративных условий; 

— проектировать изделия; 

— при необходимости корректировать конструкцию и 
технологию её изготовления; 

— планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

— участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 
работы и конечного результата; 

— обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке или 

в собственной творческой деятельности 

текущий Урок 

введен

ия 

новых 

знаний

.  

Творче

ская 

работа 

 



28.  17.04.2023 – 

23.04.2023 



29.  24.04.2023 – 

30.04.2023 

Компьютерно
е письмо. 

6 Раздел 4. Использование 

информационных технологий 

(практика работы на 

компьютере). Всего 6 часов 
Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и 

печатных публикаций с 

использованием изображений на 

Самостоятельно: 

— наблюдать образы информационных объектов 

различной природы, процессы создания информационных 
объектов с помощью компьютера. 

С помощью учителя: 

— исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

технологические свойства, способы обработки элементов 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

текущий Урок 

введен

ия 

новых 

знаний

.  

Творче

ская 

работа 

 

30.  1.05.2023-7.05.2023 

31.  8.05.2023-14.05.2023 

32.  15.05.2023-21.05.2023 

33.  22.05.2023- 31.05.2023 



34.  экране компьютера. 

Оформление текста (выбор 

шрифта, его размера и цвета, 
выравнивание абзаца) 

вставку текстов; 

— наблюдать и использовать материальные и 

информационные объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий, элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, интервал и выравнивание 
абзацев; 

— проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и инструменты 

информационных технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от возможностей 
конкретной инструментальной среды; 

— искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 
(изображения, тексты, звуки, видео); 

— отбирать наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей конкретной 
инструментальной среды; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 



9.05.2022 – 15.05.2022 работы и конечного результата; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

2.  16.05.2022-22.05.2022 Создание 3 Программа Power Point. текущий Урок  



3.  23.05.2022-31.05.2022 презентаций. Создание презентаций по 

готовым шаблонам. Набор 

текста в разных форматах. 

Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. Корректировка их 

размеров и местоположения на 
странице 

введен

ия 

новых 

знаний

.  

Творче

ская 

работа 



4.  1.09.2021 – 5.09.2021 

 


