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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образователь-
ной организации входят разработка и утверждение 
образовательных программ, обязательной составляю-
щей которых являются рабочие программы учебных 
курсов и дисциплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный для 
реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС), определяющего обя-
зательный минимум содержания основных образо-
вательных программ общего образования и уровень 
подготовки учащихся. Его основная задача – обеспе-
чить выполнение учителем государственных образо-
вательных стандартов и учебного плана по предмету. 
Рабочая программа по учебному предмету является 
составной частью образовательной программы шко-
лы и учитывает:
 • требования ФГОС нового поколения;
 • требования к планируемым результатам об-

учения учащихся;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы 

школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет наи-
более оптимальные и эффективные для определен-
ного класса содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, т. е. определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. фик-
сирует состав элементов содержания, подлежа-
щих усвоению учащимися (обязательный мини-
мум содержания), а также степень их трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и мето-
ды, средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя сле-
дующие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, прак-

тических, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-мето-
дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Технология» для 4 класса к учеб-
нику: Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс: 
учебник для общеобразовательных организа-
ций. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Данная рабочая программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников, является 
примерной и может быть использована педагогом 
как полностью, так и частично в качестве основы 
при составлении собственной программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 4 клас-

са разработана на основе авторской программы 
Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой по технологии (Рабочие 
программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. М.: Просвеще-
ние, 2014), в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного стандарта второго поколения 
начального общего образования, концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.

Цель изучения курса «Технология» – развитие со-
циально значимых личностных качеств (потребность 
познавать и исследовать неизвестное, активность, 
инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретение первоначального опы-
та практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементар-
ных конструкторско-технологических знаний и уме-
ний и проектной деятельности, расширение и обо-
гащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности 
человека.

Задачи обучения:
 • стимулирование и развитие любознательно-

сти, интереса к технике, потребности позна-
вать культурные традиции своего региона, 
России и других государств;

 • формирование целостной картины мира, ма-
териальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей дея-
тельности человека;

 • формирование мотивации успеха и достиже-
ний, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, ху-
дожественно-конструкторской деятельности;

 • формирование первоначальных конструктор-
ско-технологических знаний и умений;

 • развитие знаково-символического и про-
странственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения; творческого 
мышления;

 • развитие регулятивной структуры деятель-
ности, включающей целеполагание, плани-
рование (умение составлять план действий 
и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррек-
цию и оценку;

 • формирование внутреннего плана деятельно-
сти на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательных действий;

 • развитие коммуникативной компетентности 
младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности;

 • ознакомление с миром профессий, их соци-
альным значением, историей возникновения 
и развития;

 • овладение первоначальными умениями пе-
редачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; 
поиск (проверка) необходимой информации 
в словарях, каталоге библиотеки.

Ценностные ориентиры содержания учебного 
предмета

Учебный предмет «Технология» является ком-
плексным и интегративным. В содержательном пла-
не он предполагает следующие взаимосвязи с основ-
ными предметами начальной школы:
 • с предметом «Изобразительное искусство» – 

использование средств художественной вы-
разительности в целях гармонизации форм 
и конструкций, изготовление изделий на ос-
нове законов и правил декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна;

 • с предметом «Математика» – моделирование, 
выполнение расчетов, вычислений, построе-
ние форм с учетом основ геометрии, работа 
с геометрическими формами, телами, имено-
ванными числами;

 • с предметом «Окружающий мир» – рассмотре-
ние и анализ природных форм и конструкций 
как универсальных источников инженерно-
художественных идей для мастера; овладение 
основами знаний о природе как источнике 
сырья с учетом экологических проблем;

 • с предметом «Родной язык» – развитие устной 
речи на основе использования важнейших ви-
дов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий 
и обсуждения результатов практической дея-
тельности; повествование о ходе действий 
и построении плана деятельности;

 • с предметом «Литературное чтение» – работа 
с текстами для создания образа, реализуемого 
в изделии, извлечение предметной информа-
ции из деловых статей и текстов.

Общая характеристика курса
В основу содержания курса положена интегра-

ция предмета «Технология» с предметами эстетиче-
ского цикла (изобразительное искусство, литератур-
ное чтение, музыка). Основа интеграции – процесс 
творческой деятельности мастера, художника на всех 
этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор 
материалов, инструментов и технологии реализации 
замысла, его реализация), целостность творческого 
процесса, использование единых, близких, взаимо-
дополняющих средств художественной выразитель-
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ности, комбинирование художественных техноло-
гий. Интеграция опирается на целостное восприятие 
младшим школьником окружающего мира, демон-
стрируя гармонию предметного мира и природы. 
При этом природа рассматривается как источник 
вдохновения художника, источник образов и форм, 
отраженных в народном быту, творчестве.

Программа «Технология» предусматривает че-
редование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной твор-
ческой деятельности. В программу включены поис-
ковые, пробные или тренировочные упражнения, 
с помощью которых учащиеся делают открытия но-
вых знаний и умений для последующего выполнения 
изделий и проектов. Результатом учебной деятельно-
сти ребенка становятся изменения самого ученика, 
его развитие.

Изготовление изделий не есть цель урока. Изде-
лия (проектная работа) лишь средство для решения 
конкретных учебных задач. Любое изготовляемое 
изделие доступно для выполнения и обязательно со-
держит не более одного-двух новых знаний и умений, 
которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе 
анализа изделия и последующего его изготовления.

Методическая основа курса – организация мак-
симально продуктивной творческой деятельности 
детей. Репродуктивно осваиваются только техноло-
гические приемы и способы. Основные продуктив-
ные методы – наблюдение, размышление, обсужде-
ние, открытие новых знаний, опытные исследования 
предметной среды, перенос известного в новые си-
туации. С их помощью учитель ставит каждого ре-
бенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 
ученика активным участником процесса познания 
мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую 
очередь обращаться к личному опыту учащихся, 
а учебник использовать для дополнения этого опыта 
научной информацией с последующим обобщением 
и практическим освоением приобретенных знаний 
и умений.

При таком подходе результатом изучения курса 
становится не только усвоение заложенных в про-
грамме знаний, качественное выполнение прак-
тических и творческих работ, но и личностные 
изменения каждого ученика в его творческом, нрав-
ственном, духовном, социальном развитии.

В программе представлены четыре раздела:
1. Общекультурные и общетрудовые компетен-

ции. Основы культуры труда, самообслуживание.
2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.
3. Конструирование и моделирование.
4. Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере).
Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: здоровье-
сбережения, развивающего обучения, обучения в со-
трудничестве, проблемного обучения, критического 
мышления, личностно ориентированного обучения, 
информационно-коммуникационные, проблемно-
диалогического обучения, элементы технологии 
групповой проектной деятельности, игровые и др.

Основными формами и видами контроля зна-
ний, умений и навыков являются: текущий контроль 
в форме устного фронтального опроса, выставка го-
товых изделий (индивидуальных и коллективных); 
тематический контроль «Проверим себя» по окон-
чании каждого раздела.

Оценка деятельности учащихся осуществляется 
в конце каждого урока. Оцениваются:
 • качество выполнения изучаемых на уроке 

приемов и операций и работы в целом;
 • степень самостоятельности;
 • уровень творческой деятельности (репродук-

тивный, частично продуктивный, продуктив-
ный), найденные продуктивные технические 
и технологические решения.

Предпочтение следует отдавать качественной 
оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 
личным творческим находкам в процессе обсужде-
ний и самореализации.

Содержание программы
Раздел 1. Информационный центр (4 ч)
Вспомним, обсудим!
Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере.
Создание презентаций. Программа РowerPoint.
Проверим себя (по разделу «Информационный 

центр»).
Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч)
Презентация класса.
Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
Проверим себя (по разделу «Проект “Дружный 

класс”»).
Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч)
Реклама.
Упаковка для мелочей.
Коробочка для подарка.
Упаковка для сюрприза.
Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»).
Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч)
Интерьеры разных времен.
Художественная техника «декупаж».
Плетеные салфетки.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров.
Проверим себя (по разделу «Студия “Декор ин-

терьера”»).
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Раздел 5. Новогодняя студия (3 ч)
Новогодние традиции.
Игрушки из трубочек для коктейля.
Игрушки из зубочисток.
Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»).
Раздел 6. Студия «Мода» (7 ч)
История одежды и текстильных материалов.
Исторический костюм.
Одежда народов России.
Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.
Объемные рамки.
Аксессуары одежды.
Вышивка лентами.
Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»).
Раздел 7. Студия «Подарки» (3 ч)
Плетеная открытка.
День защитника Отечества.
Открытка с лабиринтом.
Весенние цветы.
Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»).
Раздел 8. Студия «Игрушки» (5 ч)
История игрушек.
Игрушка-попрыгушка.
Качающиеся игрушки.
Подвижная игрушка щелкунчик.
Игрушка с рычажным механизмом.
Подготовка портфолио.
Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»).

Место предмета
На изучение предмета «Технология» в 4 клас-

се в Федеральном базисном учебном плане преду-
смотрено 34 ч (1 ч в неделю). Согласно программе 
по технологии Е.А. Лутцевой предмет «Технология» 
может изучаться 34 ч (1 ч в неделю) или 68 ч (2 ч в не-
делю). Выбран вариант – 34 ч (1 ч в неделю).

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Название раздела

Ко-
личе-
ство 

часов

Провероч-
ная работа 
«Проверим 

себя»

Изде-
лия

Информационный центр 4 1 3
Проект «Дружный класс» 3 1 3
Студия «Реклама» 4 1 4
Студия «Декор интерьера» 5 1 5
Новогодняя студия 3 1 3
Студия «Мода» 7 1 6
Студия «Подарки» 3 1 3
Студия «Игрушки» 5 1 4
Всего 34 8 31

Планируемые результаты изучения курса 
«Технология» по итогам 4 класса

Личностным результатом изучения предмета 
является формирование следующих умений и ка-
честв:
 • воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личност-
ных позиций, ценностных установок;

 • внимательное и доброжелательное отношение 
к сверстникам, младшим и старшим;

 • готовность прийти на помощь;
 • заботливость, чуткость, общительность;
 • уверенность в себе, самоуважение;
 • самостоятельность, ответственность;
 • уважительное отношение к культуре всех на-

родов;
 • трудолюбие;
 • уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам;
 • самооценка;
 • учебная и социальная мотивация.

Метапредметные результаты
Познавательные УУД:

 • искать и отбирать необходимые для реше-
ния учебной задачи источники информации 
в учебнике, энциклопедиях, справочниках, 
Интернете;

 • добывать новые знания в процессе наблюде-
ний, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника;

 • с помощью учителя анализировать предло-
женное задание, отделять известное и неиз-
вестное;

 • перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и классифицировать факты и яв-
ления; определять причинно-следственные 
связи изучаемых явлений, событий;

 • ориентироваться в материале на страницах 
учебника;

 • делать выводы на основе обобщения получен-
ных знаний.

Коммуникативные УУД:
 • доносить свою позицию до других: оформ-

лять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

 • высказывать свою точку зрения и пытаться ее 
обосновать, приводя аргументы;

 • слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свое 
мнение;

 • уметь вести познавательный диалог по теме 
урока, коллективно анализировать изделия;

 • уметь сотрудничать, выполняя различные 
роли в группе, в совместном решении про-
блемы.

Регулятивные УУД:
 • самостоятельно формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения;
 • совместно с учителем выявлять и формулиро-

вать учебную проблему;
 • проговаривать последовательность действий 

на уроке;
 • выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи);

 • выполнять задание по составленному плану, 
сверять свои действия с ним;

 • осуществлять текущий и итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, за-
дания;

 • совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке;

 • определять в диалоге с учителем успешность 
выполнения своего задания.

Предметные результаты
 • иметь первоначальные представления о мире 

профессий;
 • приобрести навыки самообслуживания;
 • знать виды изучаемых материалов, их свой-

ства;
 • знать способ получения объемных форм – 

на основе развертки;
 • с помощью учителя решать доступные конструк-

торско-технологические задачи, проблемы;
 • самостоятельно выполнять разметку с опорой 

на чертеж по линейке, угольнику, с помощью 
циркуля;

 • реализовывать творческий замысел в соответ-
ствии с заданными условиями;

 • овладевать технологическими приемами руч-
ной обработки материалов;

 • знать правила техники безопасности.
В результате изучения курса ученик должен:
знать/понимать

 • роль трудовой деятельности в жизни человека;
 • распространенные виды профессий;
 • влияние технологической деятельности чело-

века на окружающую среду и здоровье;
 • область применения и назначение инструмен-

тов, различных машин, технических устройств 
(в том числе компьютеров);

 • основные источники информации;
 • назначение основных устройств компьютера;
 • правила безопасного поведения и гигиены при 

работе с инструментами, бытовой техникой 
(в том числе с компьютером);

уметь
 • выполнять инструкции при решении учебных 

задач;
 • осуществлять организацию и планирование 

собственной трудовой деятельности, контроль 
за ее ходом, анализ результатов;

 • получать необходимую информацию об объ-
екте деятельности, используя рисунки, схемы, 
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 
носителях);

 • изготавливать изделия из доступных мате-
риалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 
эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 
свойств по внешним признакам;

 • соблюдать последовательность технологиче-
ских операций при изготовлении и сборке 
изделия;

 • создавать модели несложных объектов из де-
талей конструктора и различных материалов;

 • осуществлять декоративное оформление и от-
делку изделий.

Учащиеся должны использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для:
 • выполнения домашнего труда (самообслужи-

вание, мелкий ремонт одежды и предметов 
быта и т. п.);

 • создания различных изделий из доступных 
материалов по собственному замыслу;

 • осуществления сотрудничества в процессе со-
вместной работы;

 • соблюдения правил личной гигиены и без-
опасных приемов работы с материалами, ин-
струментами, бытовой техникой; со средства-
ми информационных и коммуникационных 
технологий;

 • решения учебных и практических задач с при-
менением возможностей компьютера;

 • поиска информации с использованием про-
стейших запросов;

 • изменения и создания простых информаци-
онных объектов на компьютере.

Используемый учебно-методический  
комплекс

Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс: 
учебник для общеобразовательных организа-
ций. М.: Просвещение, 2014. (Школа России).

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая 
тетрадь. 4 класс: пособие для учащихся общеобра-
зовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 
(Школа России).
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Информационный центр (4 ч)
1 Вспо-

мним, 
обсудим!

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коллективного 
взаимного об-
учения

Чему на-
учились 
в 3 клас-
се?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): са-
мостоятельно рассматривать содержание 
учебника и рабочей тетради, составлять 
устное высказывание на тему «Чему на-
учимся на уроках технологии в 4 классе»; 
коллективно знакомиться с системой 
условных обозначений (учебник, с. 4, 
рабочая тетрадь, с. 2); с помощью учителя 
прогнозировать содержание раздела «Ин-
формационный центр»; работа в группе – 
выбирать и обсуждать вопрос из учебника 
(с. 6), называть основные требования 
к изделиям, рассматривать и обсуждать 
иллюстрации к сказке «Три поросенка» 
(с. 7), разгадывать кроссворды (стр. 8–9); 
работа в парах (сильный – слабый) – чи-
тать обращение авторов в рабочей тетради 
(с. 3) и выполнять предложенные задания 
(с. 4–6) с последующей взаимопроверкой; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать свои достижения на уроке

Научиться 
ориенти-
роваться 
на страницах 
учебного 
комплекта, 
пользоваться 
навигацион-
ной системой 
учебника

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу; сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь; извлекать информацию, пред-
ставленную в форме текста и иллюстра-
ций; наблюдать образы объектов природы 
и окружающего мира; ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий – соблюдать правила 
речевого поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний, 
принимать учебную задачу

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания, проявлять 
интерес к содержа-
нию предмета «Тех-
нология»; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и фор-
мирование личност-
ного смысла учения

2 Инфор-
мация. 
Интернет

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
взаимного об-
учения

Где люди 
исполь-
зуют 
компью-
теры?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно об-
суждать вопросы, предложенные в учебни-
ке (с. 10); работа в группе – формулировать 
значение слова «информация», называть 
части компьютера, заполнять таблицу в ра-
бочей тетради (с. 7), проводить исследова-
ние по плану (учебник, с. 11); коллективно 
рассматривать рисунки (учебник, с. 11), 
извлекать из них нужную информацию, 
составлять устное высказывание на тему 
«Как можно, не произнося звуков, пере-
дать информацию человеку», выполнять 
практические упражнения на компьютере 
по алгоритму (учебник, с. 12–13), состав-
лять рассказ о назначении сканера, назы-
вать то, что освоено; в совместной деятель-
ности (учитель – ученик) оценивать свои 
достижения на уроке

Научиться 
распечатывать 
найденную 
информацию

Познавательные: добывать новые зна-
ния – находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой жизненный опыт; 
выполнять учебно-познавательные дей-
ствия.
Коммуникативные: выполнять работу 
в паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия; употреблять вежливые 
формы обращения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, проговаривать вслух по-
следовательность выполняемых действий

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 
за свои поступки, 
в том числе в ин-
формационной 
деятельности, на ос-
нове представлений 
о нравственных нор-
мах; осознание лич-
ной ответственности 
за свое здоровье

3 Создание 
текста 
на ком-
пьютере

Урок 
обще-
мето-
доло-

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 

Как на-
учиться 
печатать 
тексты?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 

Научиться 
печатать текст 
и создавать 
таблицу

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний – отличать новое от уже 
известного с помощью учителя, понимать 
необходимость использования пробно-

Формирование уме-
ния выражать поло-
жительное отноше-
ние к процессу 
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема  

урока
Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Информационный центр (4 ч)
1 Вспо-

мним, 
обсудим!

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий, 
коллективного 
взаимного об-
учения

Чему на-
учились 
в 3 клас-
се?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): са-
мостоятельно рассматривать содержание 
учебника и рабочей тетради, составлять 
устное высказывание на тему «Чему на-
учимся на уроках технологии в 4 классе»; 
коллективно знакомиться с системой 
условных обозначений (учебник, с. 4, 
рабочая тетрадь, с. 2); с помощью учителя 
прогнозировать содержание раздела «Ин-
формационный центр»; работа в группе – 
выбирать и обсуждать вопрос из учебника 
(с. 6), называть основные требования 
к изделиям, рассматривать и обсуждать 
иллюстрации к сказке «Три поросенка» 
(с. 7), разгадывать кроссворды (стр. 8–9); 
работа в парах (сильный – слабый) – чи-
тать обращение авторов в рабочей тетради 
(с. 3) и выполнять предложенные задания 
(с. 4–6) с последующей взаимопроверкой; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать свои достижения на уроке

Научиться 
ориенти-
роваться 
на страницах 
учебного 
комплекта, 
пользоваться 
навигацион-
ной системой 
учебника

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу; сравнивать учебник, рабочую 
тетрадь; извлекать информацию, пред-
ставленную в форме текста и иллюстра-
ций; наблюдать образы объектов природы 
и окружающего мира; ориентироваться 
в своей системе знаний.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий – соблюдать правила 
речевого поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний, 
принимать учебную задачу

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания, проявлять 
интерес к содержа-
нию предмета «Тех-
нология»; развитие 
мотивов учебной 
деятельности и фор-
мирование личност-
ного смысла учения

2 Инфор-
мация. 
Интернет

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
взаимного об-
учения

Где люди 
исполь-
зуют 
компью-
теры?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно об-
суждать вопросы, предложенные в учебни-
ке (с. 10); работа в группе – формулировать 
значение слова «информация», называть 
части компьютера, заполнять таблицу в ра-
бочей тетради (с. 7), проводить исследова-
ние по плану (учебник, с. 11); коллективно 
рассматривать рисунки (учебник, с. 11), 
извлекать из них нужную информацию, 
составлять устное высказывание на тему 
«Как можно, не произнося звуков, пере-
дать информацию человеку», выполнять 
практические упражнения на компьютере 
по алгоритму (учебник, с. 12–13), состав-
лять рассказ о назначении сканера, назы-
вать то, что освоено; в совместной деятель-
ности (учитель – ученик) оценивать свои 
достижения на уроке

Научиться 
распечатывать 
найденную 
информацию

Познавательные: добывать новые зна-
ния – находить ответы на вопросы, ис-
пользуя учебник, свой жизненный опыт; 
выполнять учебно-познавательные дей-
ствия.
Коммуникативные: выполнять работу 
в паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия; употреблять вежливые 
формы обращения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, проговаривать вслух по-
следовательность выполняемых действий

Развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 
за свои поступки, 
в том числе в ин-
формационной 
деятельности, на ос-
нове представлений 
о нравственных нор-
мах; осознание лич-
ной ответственности 
за свое здоровье

3 Создание 
текста 
на ком-
пьютере

Урок 
обще-
мето-
доло-

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 

Как на-
учиться 
печатать 
тексты?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 

Научиться 
печатать текст 
и создавать 
таблицу

Познавательные: ориентироваться в своей 
системе знаний – отличать новое от уже 
известного с помощью учителя, понимать 
необходимость использования пробно-

Формирование уме-
ния выражать поло-
жительное отноше-
ние к процессу 

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

коллективно-
го взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности

читать и обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 14), называть 
сходство и различия пишущей машинки 
и компьютера, находить на клавиатуре 
компьютера все буквы в алфавитном по-
рядке, выполнять практические упражне-
ния на компьютере по заданию учебника 
(с. 15–17); самостоятельно работать по за-
даниям в рабочей тетради (с. 9–10); работа 
в паре – соревноваться в печатании пред-
ложенных слов; называть то, что освоено; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать свои достижения на уроке

поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения.
Коммуникативные: сотрудничать с то-
варищами при выполнении заданий 
в паре – устанавливать и соблюдать оче-
редность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках.
Регулятивные: формулировать учебную 
проблему, соотносить свои действия с по-
ставленной целью, адекватно восприни-
мать оценку учителя

познания: прояв-
лять внимание, 
удивление, жела-
ние больше узнать; 
осознание личной 
ответственности 
за свое здоровье

4 Создание 
презен-
таций. 
Програм-
ма Рower 
Point. 
Прове-
рим себя 
по разде-
лу «Ин-
форма-
ционный 
центр»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
игровые, эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследова-
тельских на-
выков, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как на-
учиться 
делать 
презен-
тации? 
Как мы 
можем 
при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
работа в группе – формулировать значение 
слова «презентация»; обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, 
с. 11); упражняться в создании презен-
тации по алгоритму учебника (с. 18–19); 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; самостоятель-
но искать ответы на вопросы из рубрики 
«Проверим себя» в учебнике (с. 20) и дру-
гих источниках информации с последую-
щим коллективным обсуждением; аде-
кватно оценивать свои знания по данному 
разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: высказывать предполо-
жения, выстраивать ответ в соответствии 
с заданным вопросом, понимать необ-
ходимость использования пробно-по-
исковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения.
Коммуникативные: проявлять доброже-
лательное отношение к одноклассникам, 
прислушиваться к их мнению, уметь 
с точностью выражать свои мысли, отве-
чать на поставленные вопросы.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить; анали-
зировать собственную работу – выделять 
и осознавать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 
за свои поступки, 
в том числе в ин-
формационной 
деятельности, на ос-
нове представлений 
о нравственных 
нормах

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч)
5 Презен-

тация 
класса

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
и группового 
взаимного 
обучения, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как под-
готовить 
и офор-
мить 
инфор-
мацию 
о своем 
классе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе – 
составлять рассказ о своем классе на тему 
«Наш дружный класс», используя вопросы 
учебника (с. 22); обсуждать план работы над 
проектом, опираясь на план работы, пред-
ложенный в рабочей тетради (с. 14–16); 
рисовать варианты эскиза плаката; при-
думывать разделы – рубрики для своей 
презентации; распределять роли и обязан-
ности для выполнения проекта; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 23); составлять высказывание – 
комментарий о работах одноклассников; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать результаты работы

Научиться на-
зывать этапы 
творческого 
процесса ра-
боты над пре-
зентацией

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные: интегрироваться 
в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество.
Регулятивные: работать над проек-
том – удерживать цель деятельности 
до получения ее результата; планировать 
работу – определять последовательность 
промежуточных целей, составлять план 
и последовательность действий

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; фор-
мирование навыков 
организации и ана-
лиза своей деятель-
ности в составе 
группы

6 Эмблема 
класса

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 

Как раз-
работать 
эмблему 
класса?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений

Научиться вы-
полнять работу 
в соответствии 
с замыслом

Познавательные: проводить анализ изде-
лия по заданным критериям, анализиро-
вать план работы над проектом и обосно-
вывать необходимость каждого этапа.

Формирование по-
требности в творче-
ской деятельности 
и реализации соб-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

коллективно-
го взаимного 
обучения, 
проблемно-
диалогическо-
го обучения, 
коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 
проектной 
деятельности

читать и обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 14), называть 
сходство и различия пишущей машинки 
и компьютера, находить на клавиатуре 
компьютера все буквы в алфавитном по-
рядке, выполнять практические упражне-
ния на компьютере по заданию учебника 
(с. 15–17); самостоятельно работать по за-
даниям в рабочей тетради (с. 9–10); работа 
в паре – соревноваться в печатании пред-
ложенных слов; называть то, что освоено; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать свои достижения на уроке

поисковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения.
Коммуникативные: сотрудничать с то-
варищами при выполнении заданий 
в паре – устанавливать и соблюдать оче-
редность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках.
Регулятивные: формулировать учебную 
проблему, соотносить свои действия с по-
ставленной целью, адекватно восприни-
мать оценку учителя

познания: прояв-
лять внимание, 
удивление, жела-
ние больше узнать; 
осознание личной 
ответственности 
за свое здоровье

4 Создание 
презен-
таций. 
Програм-
ма Рower 
Point. 
Прове-
рим себя 
по разде-
лу «Ин-
форма-
ционный 
центр»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
игровые, эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, развития 
исследова-
тельских на-
выков, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как на-
учиться 
делать 
презен-
тации? 
Как мы 
можем 
при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
работа в группе – формулировать значение 
слова «презентация»; обсуждать план 
работы над проектом (рабочая тетрадь, 
с. 11); упражняться в создании презен-
тации по алгоритму учебника (с. 18–19); 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; самостоятель-
но искать ответы на вопросы из рубрики 
«Проверим себя» в учебнике (с. 20) и дру-
гих источниках информации с последую-
щим коллективным обсуждением; аде-
кватно оценивать свои знания по данному 
разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: высказывать предполо-
жения, выстраивать ответ в соответствии 
с заданным вопросом, понимать необ-
ходимость использования пробно-по-
исковых практических упражнений для 
открытия нового знания и умения.
Коммуникативные: проявлять доброже-
лательное отношение к одноклассникам, 
прислушиваться к их мнению, уметь 
с точностью выражать свои мысли, отве-
чать на поставленные вопросы.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить; анали-
зировать собственную работу – выделять 
и осознавать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, оценивать результаты 
работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению; 
развитие самостоя-
тельности и личной 
ответственности 
за свои поступки, 
в том числе в ин-
формационной 
деятельности, на ос-
нове представлений 
о нравственных 
нормах

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч)
5 Презен-

тация 
класса

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
и группового 
взаимного 
обучения, ин-
формацион-
но-коммуни-
кационные

Как под-
готовить 
и офор-
мить 
инфор-
мацию 
о своем 
классе?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: работа в группе – 
составлять рассказ о своем классе на тему 
«Наш дружный класс», используя вопросы 
учебника (с. 22); обсуждать план работы над 
проектом, опираясь на план работы, пред-
ложенный в рабочей тетради (с. 14–16); 
рисовать варианты эскиза плаката; при-
думывать разделы – рубрики для своей 
презентации; распределять роли и обязан-
ности для выполнения проекта; обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 23); составлять высказывание – 
комментарий о работах одноклассников; 
в совместной деятельности (учитель – уче-
ник) оценивать результаты работы

Научиться на-
зывать этапы 
творческого 
процесса ра-
боты над пре-
зентацией

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные: интегрироваться 
в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие и сотрудничество.
Регулятивные: работать над проек-
том – удерживать цель деятельности 
до получения ее результата; планировать 
работу – определять последовательность 
промежуточных целей, составлять план 
и последовательность действий

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности; фор-
мирование навыков 
организации и ана-
лиза своей деятель-
ности в составе 
группы

6 Эмблема 
класса

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 

Как раз-
работать 
эмблему 
класса?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений

Научиться вы-
полнять работу 
в соответствии 
с замыслом

Познавательные: проводить анализ изде-
лия по заданным критериям, анализиро-
вать план работы над проектом и обосно-
вывать необходимость каждого этапа.

Формирование по-
требности в творче-
ской деятельности 
и реализации соб-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
и группового 
взаимного об-
учения, само-
диагностики, 
самокоррек-
ции

в деятельности): работа в группе: форму-
лировать значение слова «эмблема»; рас-
сматривать и обсуждать эмблемы в учеб-
нике (с. 24); заполнять таблицу в рабочей 
тетради (с. 17); обсуждать план работы 
над проектом, опираясь на план работы, 
предложенный в рабочей тетради (с. 18); 
рисовать варианты эскиза эмблемы; рас-
пределять роли и обязанности для выпол-
нения проекта; обсуждать конструкторско-
технологические задачи (учебник, с. 25); 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценивать 
достижения на уроке

Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты дея-
тельности, вносить необходимые коррек-
тивы, воспринимать оценку своей работы

ственных замыслов; 
использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий

7 Папка 
«Мои 
дости-
жения». 
Прове-
рим себя 
по раз-
делу 
«Проект 
“Друж-
ный 
класс”»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
творческих 
способно-
стей, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как 
можно 
сохра-
нить 
выпол-
ненные 
работы 
и изде-
лия? Как 
мы мо-
жем при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных по-
нятий: работа в группе – рассматривать 
и обсуждать представленные в учебнике 
папки (с. 26), называть их конструктив-
ные особенности; обсуждать план работы 
над проектом, опираясь на план работы, 
предложенный в рабочей тетради (с. 20); 
проводить дизайн-анализ изделия по па-
мятке 1 (учебник, с. 114); обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 27); самостоятельно разраба-
тывать свой проект папки; выполнять про-
ект по плану; оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, 
с. 114); проводить презентацию изделия; 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; самостоятельно 
искать ответы на вопросы рубрики «Про-
верим себя» в учебнике (с. 28) и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую, 
находить способы решения проблем 
творческого характера, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, отвечать на поставленные во-
просы, анализировать ход и результаты 
проделанной работы под руководством 
учителя.
Регулятивные: принимать учебную зада-
чу; анализировать собственную работу – 
выделять и осознавать то, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, оценивать ре-
зультаты работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч)
8 Реклама Урок 

откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, по-
этапного фор-
мирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как сде-
лать свои 
изделия 
привле-
катель-
ными?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): с помо-
щью учителя прогнозировать содержание 
раздела «Реклама» (учебник, с. 29); коллек-
тивно рассматривать рисунки (учебник, 
с. 30–31), извлекать из них нужную ин-
формацию; работа в группе – формулиро-
вать значение слова «реклама»; обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, обсудим» 
(учебник, с. 30); коллективно читать руб-
рику «Полезная информация» (учебник, 
с.31); придумывать и записывать слоганы 
для рекламы в таблицу (рабочая тетрадь, 
с. 21); конструировать устное высказы-

Научиться со-
здавать ком-
пьютерную 
презентацию 
товара или 
плаката

Познавательные: определять умения, 
которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, вы-
воды.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем – доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную ра-
боту

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения
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информаци-
онно-комму-
никационные, 
коллективного 
и группового 
взаимного об-
учения, само-
диагностики, 
самокоррек-
ции

в деятельности): работа в группе: форму-
лировать значение слова «эмблема»; рас-
сматривать и обсуждать эмблемы в учеб-
нике (с. 24); заполнять таблицу в рабочей 
тетради (с. 17); обсуждать план работы 
над проектом, опираясь на план работы, 
предложенный в рабочей тетради (с. 18); 
рисовать варианты эскиза эмблемы; рас-
пределять роли и обязанности для выпол-
нения проекта; обсуждать конструкторско-
технологические задачи (учебник, с. 25); 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценивать 
достижения на уроке

Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты дея-
тельности, вносить необходимые коррек-
тивы, воспринимать оценку своей работы

ственных замыслов; 
использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий

7 Папка 
«Мои 
дости-
жения». 
Прове-
рим себя 
по раз-
делу 
«Проект 
“Друж-
ный 
класс”»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития 
творческих 
способно-
стей, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как 
можно 
сохра-
нить 
выпол-
ненные 
работы 
и изде-
лия? Как 
мы мо-
жем при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; 
контроль и самоконтроль изученных по-
нятий: работа в группе – рассматривать 
и обсуждать представленные в учебнике 
папки (с. 26), называть их конструктив-
ные особенности; обсуждать план работы 
над проектом, опираясь на план работы, 
предложенный в рабочей тетради (с. 20); 
проводить дизайн-анализ изделия по па-
мятке 1 (учебник, с. 114); обсуждать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 27); самостоятельно разраба-
тывать свой проект папки; выполнять про-
ект по плану; оценивать результаты своей 
работы, используя памятку 3 (учебник, 
с. 114); проводить презентацию изделия; 
составлять высказывание – комментарий 
о работах одноклассников; самостоятельно 
искать ответы на вопросы рубрики «Про-
верим себя» в учебнике (с. 28) и других 
источниках информации с последующим 
коллективным обсуждением; адекватно 
оценивать свои знания по данному разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую, 
находить способы решения проблем 
творческого характера, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли, отвечать на поставленные во-
просы, анализировать ход и результаты 
проделанной работы под руководством 
учителя.
Регулятивные: принимать учебную зада-
чу; анализировать собственную работу – 
выделять и осознавать то, что уже усвоено 
и что еще нужно усвоить, оценивать ре-
зультаты работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению

Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч)
8 Реклама Урок 

откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, по-
этапного фор-
мирования 
умственных 
действий, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как сде-
лать свои 
изделия 
привле-
катель-
ными?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний (по-
нятий, способов действий и т. д.): с помо-
щью учителя прогнозировать содержание 
раздела «Реклама» (учебник, с. 29); коллек-
тивно рассматривать рисунки (учебник, 
с. 30–31), извлекать из них нужную ин-
формацию; работа в группе – формулиро-
вать значение слова «реклама»; обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, обсудим» 
(учебник, с. 30); коллективно читать руб-
рику «Полезная информация» (учебник, 
с.31); придумывать и записывать слоганы 
для рекламы в таблицу (рабочая тетрадь, 
с. 21); конструировать устное высказы-

Научиться со-
здавать ком-
пьютерную 
презентацию 
товара или 
плаката

Познавательные: определять умения, 
которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, вы-
воды.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем – доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную ра-
боту

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения
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вание – ответ на вопрос «Почему реклама 
бывает разной»; работа в группе – выпол-
нять проектное задание, опираясь на план 
работы, предложенный в рабочей тетради 
(с. 23–24); распределять роли и обязанно-
сти для выполнения проекта; составлять 
высказывание – комментарий о работах 
одноклассников; в совместной деятельно-
сти (учитель – ученик) оценивать достиже-
ния на уроке

9 Упаковка 
для мело-
чей

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как 
можно 
офор-
мить 
и ис-
поль-
зовать 
разные 
упаков-
ки?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 32), рассматри-
вать рисунки упаковок (учебник, с. 32), 
составлять ответ на вопрос «Каким тре-
бованиям должна отвечать современная 
упаковка»; заполнять таблицу в рабочей 
тетради (с. 25); обсуждать конструкции 
различных упаковок в развернутом виде 
(учебник, с. 33); решать конструкторско-
технологические задачи с помощью рисун-
ков-подсказок (учебник, с. 35), предлагать 
различные варианты выполнения заданий; 
самостоятельно составлять план своих 
действий, опираясь на план работы над 
проектом в рабочей тетради (с. 28); прово-
дить дизайн-анализ изделия по памятке 1 
(учебник, с. 114); изготавливать упаковку; 
корректировать при необходимости кон-
струкцию своего изделия; соблюдать пра-
вила безопасной работы ножницами; на-
зывать то новое, что освоено; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценивать 
результаты своей работы, используя па-
мятку 3 (учебник, с. 114)

Научиться 
соотносить 
объемные 
конструкции 
с изображе-
ниями их 
разверток, из-
менять размер 
развертки

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить, 
находить и выделять необходимую ин-
формацию из текстов и иллюстраций, 
отличать новое от уже известного.
Коммуникативные: строить понятные для 
партнера высказывания в рамках учебно-
го диалога, выслушивать различные точки 
зрения и высказывать суждения о них.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые кор-
рективы

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
формирование по-
требности в творче-
ской деятельности 
и реализации соб-
ственных замыслов

10 Коробоч-
ка для 
подарка

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
игровые, эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

Как рас-
считать 
размеры 
коро-
бочки, 
чтобы 
в нее по-
местился 
заплани-
рован-
ный по-
дарок?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений 
в деятельности): работа в группе – состав-
лять рассказ на тему «Как и кому можно 
подарить подарок»; обсуждать конструк-
ции предложенных коробочек (учебник 
стр. 36–37), решать конструкторско-тех-
нологические задачи (учебник, с. 36), 
придумывать свой вариант оформления 
коробочки; дорисовывать эскиз развертки 
домика (рабочая тетрадь, с. 30); конструи-
ровать устное высказывание на тему «Ка-
кой должна быть упаковка»; продумывать 
способы выполнения каждого этапа изго-
товления изделия, используя памятку 2

Научиться 
оформлять 
изделия 
по собствен-
ному замыслу 
и на основе 
предложенно-
го образца

Познавательные: находить способы ре-
шения проблем творческого характера, 
высказывать суждения, обосновывать 
свой выбор.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий – участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения; строить связное высказывание 
из 5–6 предложений по предложенной 
теме.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока, с помощью учителя учиться опре-
делять и формулировать цель деятельно-
сти на уроке, выполнять учебное задание 
в соответствии с планом

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание боль-
ше узнать; формиро-
вание эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого, ак-
куратного и неак-
куратного); исполь-
зование фантазии, 
воображения при 
выполнении учеб-
ных действий; 
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вание – ответ на вопрос «Почему реклама 
бывает разной»; работа в группе – выпол-
нять проектное задание, опираясь на план 
работы, предложенный в рабочей тетради 
(с. 23–24); распределять роли и обязанно-
сти для выполнения проекта; составлять 
высказывание – комментарий о работах 
одноклассников; в совместной деятельно-
сти (учитель – ученик) оценивать достиже-
ния на уроке

9 Упаковка 
для мело-
чей

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
игровые, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как 
можно 
офор-
мить 
и ис-
поль-
зовать 
разные 
упаков-
ки?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная 
информация» (учебник, с. 32), рассматри-
вать рисунки упаковок (учебник, с. 32), 
составлять ответ на вопрос «Каким тре-
бованиям должна отвечать современная 
упаковка»; заполнять таблицу в рабочей 
тетради (с. 25); обсуждать конструкции 
различных упаковок в развернутом виде 
(учебник, с. 33); решать конструкторско-
технологические задачи с помощью рисун-
ков-подсказок (учебник, с. 35), предлагать 
различные варианты выполнения заданий; 
самостоятельно составлять план своих 
действий, опираясь на план работы над 
проектом в рабочей тетради (с. 28); прово-
дить дизайн-анализ изделия по памятке 1 
(учебник, с. 114); изготавливать упаковку; 
корректировать при необходимости кон-
струкцию своего изделия; соблюдать пра-
вила безопасной работы ножницами; на-
зывать то новое, что освоено; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценивать 
результаты своей работы, используя па-
мятку 3 (учебник, с. 114)

Научиться 
соотносить 
объемные 
конструкции 
с изображе-
ниями их 
разверток, из-
менять размер 
развертки

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить, 
находить и выделять необходимую ин-
формацию из текстов и иллюстраций, 
отличать новое от уже известного.
Коммуникативные: строить понятные для 
партнера высказывания в рамках учебно-
го диалога, выслушивать различные точки 
зрения и высказывать суждения о них.
Регулятивные: действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности, вносить необходимые кор-
рективы

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
формирование по-
требности в творче-
ской деятельности 
и реализации соб-
ственных замыслов

10 Коробоч-
ка для 
подарка

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
игровые, эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

Как рас-
считать 
размеры 
коро-
бочки, 
чтобы 
в нее по-
местился 
заплани-
рован-
ный по-
дарок?

Формирование у учащихся способностей 
к рефлексии коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекционной нормы 
(фиксирование собственных затруднений 
в деятельности): работа в группе – состав-
лять рассказ на тему «Как и кому можно 
подарить подарок»; обсуждать конструк-
ции предложенных коробочек (учебник 
стр. 36–37), решать конструкторско-тех-
нологические задачи (учебник, с. 36), 
придумывать свой вариант оформления 
коробочки; дорисовывать эскиз развертки 
домика (рабочая тетрадь, с. 30); конструи-
ровать устное высказывание на тему «Ка-
кой должна быть упаковка»; продумывать 
способы выполнения каждого этапа изго-
товления изделия, используя памятку 2

Научиться 
оформлять 
изделия 
по собствен-
ному замыслу 
и на основе 
предложенно-
го образца

Познавательные: находить способы ре-
шения проблем творческого характера, 
высказывать суждения, обосновывать 
свой выбор.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий – участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого по-
ведения; строить связное высказывание 
из 5–6 предложений по предложенной 
теме.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока, с помощью учителя учиться опре-
делять и формулировать цель деятельно-
сти на уроке, выполнять учебное задание 
в соответствии с планом

Формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание боль-
ше узнать; формиро-
вание эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого, ак-
куратного и неак-
куратного); исполь-
зование фантазии, 
воображения при 
выполнении учеб-
ных действий; 
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(учебник, с. 114); выполнять проектное за-
дание, опираясь на план работы в рабочей 
тетради (с. 31); корректировать при необ-
ходимости конструкцию своего изделия; 
называть то новое, что освоено; самостоя-
тельно оценивать результаты своей рабо-
ты, используя памятку 3 (учебник, с. 114)

освоение правил 
этикета при вруче-
нии подарка

11 Упаковка 
для сюр-
приза. 
Прове-
рим себя 
по разде-
лу «Сту-
дия “Ре-
клама”»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
и группового 
взаимного об-
учения, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как мы 
можем 
при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
коллективно конструировать высказыва-
ние – ответ на вопрос «Какой может быть 
повод для сюрприза?»; рассматривать ва-
рианты коробочек и их отделки (учебник, 
с. 39); проводить дизайн-анализ изделия 
по памятке 1 (учебник, с. 114); работа 
в группе – обсуждать два способа изготов-
ления пирамиды (учебник, с. 38–39); рас-
сказывать о порядке разметки разверток 
пирамид с помощью шаблонов; решать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 38–39); отмечать галочкой 
развертки пирамид в рабочей тетради 
(с. 32); выполнять упражнения в разметке 
пирамид с помощью линейки и циркуля 
(рабочая тетрадь, с. 33); соблюдать правила 
безопасной работы ножницами и цирку-
лем; оформлять готовое изделие; коррек-
тировать при необходимости конструкцию 
своего изделия; оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, 
с. 114); называть то новое, что освоено; 
самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 40); 
адекватно оценивать свои знания по дан-
ному разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: исследовать конструк-
торско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов; 
искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; ори-
ентироваться в своей системе знаний, 
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; уметь точно выражать свои мыс-
ли, отвечать на поставленные вопросы.
Регулятивные: проговаривать во внутрен-
ней речи последовательность действий 
при выполнении заданий; анализировать 
собственную работу – выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; оценивать результаты работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч)
12 Ин-

терьеры 
разных 
времен. 
Художе-
ственная 
техника 
«деку-
паж»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий

Что та-
кое ин-
терьер?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела «Декор интерьера»; 
коллективно рассматривать рисунки (учеб-
ник, с. 42–43), извлекать из них нужную 
информацию; коллективно читать и обсу-
ждать рубрику «Полезная информация» 
(с. 42–44); находить информацию о видах 
интерьера в дополнительной литературе, 
Интернете; работа в группе – обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, обсудим» 
(учебник, с. 42); формулировать значение 
слова «декупаж»; составлять высказывание 
на тему «Зачем украшают предметы ин-
терьера»; работа в паре (сильный – сла-

Научиться 
декорировать 
изделие в тех-
нике «деку-
паж»

Познавательные: определять умения, 
которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, вы-
воды.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную ра-
боту

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения, 
выполнять учебные 
действия; исполь-
зование фантазии, 
воображения при 
выполнении учеб-
ных действий
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(учебник, с. 114); выполнять проектное за-
дание, опираясь на план работы в рабочей 
тетради (с. 31); корректировать при необ-
ходимости конструкцию своего изделия; 
называть то новое, что освоено; самостоя-
тельно оценивать результаты своей рабо-
ты, используя памятку 3 (учебник, с. 114)

освоение правил 
этикета при вруче-
нии подарка

11 Упаковка 
для сюр-
приза. 
Прове-
рим себя 
по разде-
лу «Сту-
дия “Ре-
клама”»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
коллективного 
и группового 
взаимного об-
учения, само-
диагностики 
и коррекции 
результатов 
в индивиду-
альной дея-
тельности

Как мы 
можем 
при-
менить 
получен-
ные зна-
ния?

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изученных понятий: 
коллективно конструировать высказыва-
ние – ответ на вопрос «Какой может быть 
повод для сюрприза?»; рассматривать ва-
рианты коробочек и их отделки (учебник, 
с. 39); проводить дизайн-анализ изделия 
по памятке 1 (учебник, с. 114); работа 
в группе – обсуждать два способа изготов-
ления пирамиды (учебник, с. 38–39); рас-
сказывать о порядке разметки разверток 
пирамид с помощью шаблонов; решать 
конструкторско-технологические задачи 
(учебник, с. 38–39); отмечать галочкой 
развертки пирамид в рабочей тетради 
(с. 32); выполнять упражнения в разметке 
пирамид с помощью линейки и циркуля 
(рабочая тетрадь, с. 33); соблюдать правила 
безопасной работы ножницами и цирку-
лем; оформлять готовое изделие; коррек-
тировать при необходимости конструкцию 
своего изделия; оценивать результаты 
работы, используя памятку 3 (учебник, 
с. 114); называть то новое, что освоено; 
самостоятельно искать ответы на вопросы 
рубрики «Проверим себя» (учебник, с. 40); 
адекватно оценивать свои знания по дан-
ному разделу

Научиться 
проектировать 
индивидуаль-
ный маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изуче-
нии темы

Познавательные: исследовать конструк-
торско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов; 
искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; ори-
ентироваться в своей системе знаний, 
делать обобщения, выводы.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; уметь точно выражать свои мыс-
ли, отвечать на поставленные вопросы.
Регулятивные: проговаривать во внутрен-
ней речи последовательность действий 
при выполнении заданий; анализировать 
собственную работу – выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить; оценивать результаты работы

Формирование уме-
ния оценивать соб-
ственную учебную 
деятельность; осо-
знание своих труд-
ностей и стремление 
к их преодолению

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч)
12 Ин-

терьеры 
разных 
времен. 
Художе-
ственная 
техника 
«деку-
паж»

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
поэтапного 
формирова-
ния умствен-
ных действий

Что та-
кое ин-
терьер?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
с помощью учителя прогнозировать со-
держание раздела «Декор интерьера»; 
коллективно рассматривать рисунки (учеб-
ник, с. 42–43), извлекать из них нужную 
информацию; коллективно читать и обсу-
ждать рубрику «Полезная информация» 
(с. 42–44); находить информацию о видах 
интерьера в дополнительной литературе, 
Интернете; работа в группе – обсуждать 
вопросы рубрики «Подумаем, обсудим» 
(учебник, с. 42); формулировать значение 
слова «декупаж»; составлять высказывание 
на тему «Зачем украшают предметы ин-
терьера»; работа в паре (сильный – сла-

Научиться 
декорировать 
изделие в тех-
нике «деку-
паж»

Познавательные: определять умения, 
которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; высказывать 
предположения; делать обобщения, вы-
воды.
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя аргу-
менты; слушать других.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, учиться 
определять цели и задачи усвоения новых 
знаний, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную ра-
боту

Формирование 
положительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения, 
выполнять учебные 
действия; исполь-
зование фантазии, 
воображения при 
выполнении учеб-
ных действий
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бый) – выполнять пробные упражнения 
(учебник, с. 44–45); работа в группе – вы-
полнять проектное задание, опираясь 
на план работы в рабочей тетради (с. 39); 
предлагать различные варианты выпол-
нения изделия; проводить презентацию 
проекта; в совместной деятельности (учи-
тель – ученик) оценивать результаты рабо-
ты, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
называть то новое, что освоено; составлять 
высказывание – комментарий о работах 
одноклассников

13 Плете-
ные сал-
фетки

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
творческих 
способностей, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности

Как про-
думывать 
выпол-
нение 
этапов 
техно-
логиче-
ского 
проекта, 
исполь-
зуя па-
мятку?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная ин-
формация» (учебник, с. 46), рассматривать 
рисунки (учебник, с. 46), извлекать из них 
нужную информацию; с помощью учителя 
проводить исследование по плану в учеб-
нике (с. 46) и рабочей тетради (с. 41); рабо-
та в паре (сильный – слабый) – заполнять 
таблицу в рабочей тетради (с. 40) с после-
дующей коллективной проверкой; решать 
конструкторско-технологическую задачу 
(учебник, с. 47); работа в группе – обсу-
ждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 42); самостоятельно продумы-
вать способы выполнения каждого этапа 
изготовления изделия, используя памятку 2 
(учебник, с. 114); изготавливать изделие 
с опорой на рисунки (учебник, с. 47); кор-
ректировать при необходимости конструк-
цию своего изделия; называть то новое, 
что освоено; оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114)

Научиться 
рассчитывать 
длину нити 
для плетения 
косички

Познавательные: добывать новые знания 
в процессе наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов учебника, вы-
полнения пробных практических упраж-
нений; выполнять учебно-познаватель-
ные действия.
Коммуникативные: уметь договариваться, 
находить общее решение, работая в парах 
(группах); употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.
Регулятивные: самостоятельно формули-
ровать цели урока после предваритель-
ного обсуждения, действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности

Формирование чув-
ства прекрасного, 
потребности в твор-
ческой деятельности 
и реализации соб-
ственных замыслов; 
использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий

14 Цветы 
из кре-
повой 
бумаги

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
творческих 
способностей, 
коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

Как 
создать 
компо-
зицию 
цветов 
из кре-
повой 
бумаги?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная ин-
формация» (учебник, с. 48), рассматривать 
фотографии (учебник, с. 48), извлекать 
из них нужную информацию; составлять 
рассказ на тему «Природные мотивы в из-
делиях мастеров»; работа в группе – про-
водить исследование по изучению свойств 
креповой бумаги; записывать результаты 
исследования в таблицу (рабочая тетрадь, 
с. 43); обсуждать приемы работы с крепо-
вой бумагой (рабочая тетрадь, с. 43); обсу-
ждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 44); продумывать способы

Научиться 
приемам ра-
боты с крепо-
вой бумагой

Познавательные: преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую, на-
ходить способы решения проблем творче-
ского характера.
Коммуникативные: уважительно вести 
диалог с товарищами, совместно дого-
вариваться о правилах общения и пове-
дения на уроке и следовать им, строить 
связное высказывание из 5–6 предложе-
ний по предложенной теме.
Регулятивные: совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную про-
блему, давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание боль-
ше узнать
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бый) – выполнять пробные упражнения 
(учебник, с. 44–45); работа в группе – вы-
полнять проектное задание, опираясь 
на план работы в рабочей тетради (с. 39); 
предлагать различные варианты выпол-
нения изделия; проводить презентацию 
проекта; в совместной деятельности (учи-
тель – ученик) оценивать результаты рабо-
ты, используя памятку 3 (учебник, с. 114); 
называть то новое, что освоено; составлять 
высказывание – комментарий о работах 
одноклассников

13 Плете-
ные сал-
фетки

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развивающего 
обучения, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
творческих 
способностей, 
элементы 
технологии 
проектной 
деятельности

Как про-
думывать 
выпол-
нение 
этапов 
техно-
логиче-
ского 
проекта, 
исполь-
зуя па-
мятку?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структу-
рированию и систематизации изучаемого 
предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная ин-
формация» (учебник, с. 46), рассматривать 
рисунки (учебник, с. 46), извлекать из них 
нужную информацию; с помощью учителя 
проводить исследование по плану в учеб-
нике (с. 46) и рабочей тетради (с. 41); рабо-
та в паре (сильный – слабый) – заполнять 
таблицу в рабочей тетради (с. 40) с после-
дующей коллективной проверкой; решать 
конструкторско-технологическую задачу 
(учебник, с. 47); работа в группе – обсу-
ждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 42); самостоятельно продумы-
вать способы выполнения каждого этапа 
изготовления изделия, используя памятку 2 
(учебник, с. 114); изготавливать изделие 
с опорой на рисунки (учебник, с. 47); кор-
ректировать при необходимости конструк-
цию своего изделия; называть то новое, 
что освоено; оценивать результаты работы, 
используя памятку 3 (учебник, с. 114)

Научиться 
рассчитывать 
длину нити 
для плетения 
косички

Познавательные: добывать новые знания 
в процессе наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов учебника, вы-
полнения пробных практических упраж-
нений; выполнять учебно-познаватель-
ные действия.
Коммуникативные: уметь договариваться, 
находить общее решение, работая в парах 
(группах); употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога.
Регулятивные: самостоятельно формули-
ровать цели урока после предваритель-
ного обсуждения, действовать по плану, 
контролировать процесс и результаты 
деятельности

Формирование чув-
ства прекрасного, 
потребности в твор-
ческой деятельности 
и реализации соб-
ственных замыслов; 
использование фан-
тазии, воображения 
при выполнении 
учебных действий

14 Цветы 
из кре-
повой 
бумаги

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развития ис-
следователь-
ских навыков, 
творческих 
способностей, 
коммуника-
ционные эле-
менты техно-
логии парной 
(групповой) 
проектной 
деятельности

Как 
создать 
компо-
зицию 
цветов 
из кре-
повой 
бумаги?

Формирование у учащихся деятельност-
ных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемо-
го предметного содержания: коллективно 
читать и обсуждать рубрику «Полезная ин-
формация» (учебник, с. 48), рассматривать 
фотографии (учебник, с. 48), извлекать 
из них нужную информацию; составлять 
рассказ на тему «Природные мотивы в из-
делиях мастеров»; работа в группе – про-
водить исследование по изучению свойств 
креповой бумаги; записывать результаты 
исследования в таблицу (рабочая тетрадь, 
с. 43); обсуждать приемы работы с крепо-
вой бумагой (рабочая тетрадь, с. 43); обсу-
ждать план работы над проектом (рабочая 
тетрадь, с. 44); продумывать способы

Научиться 
приемам ра-
боты с крепо-
вой бумагой

Познавательные: преобразовывать ин-
формацию из одной формы в другую, на-
ходить способы решения проблем творче-
ского характера.
Коммуникативные: уважительно вести 
диалог с товарищами, совместно дого-
вариваться о правилах общения и пове-
дения на уроке и следовать им, строить 
связное высказывание из 5–6 предложе-
ний по предложенной теме.
Регулятивные: совместно с учителем 
выявлять и формулировать учебную про-
блему, давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
формирование 
умения выражать 
положительное от-
ношение к процессу 
познания: проявлять 
внимание, удивле-
ние, желание боль-
ше узнать
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