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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа учебного  предмета  «Технология»  для  обучающихся  4  классов  на  уровне
начального  общего  образования  составлена  на  основе  Требований  к  результатам  освоения
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  (далее  —  ФГОС  НОО),  а  также  ориентирована  на
целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Предлагаемая  программа  отражает  вариант  конкретизации  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  по  предметной
области  (предмету)  «Технология»  и  обеспечивает  обозначенную  в  нём  содержательную
составляющую по данному учебному предмету.

В  соответствии  с  требованиями  времени  и  инновационными  установками  отечественного
образования,  обозначенными  во  ФГОС  НОО,  данная  программа  обеспечивает  реализацию
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в
формировании  у  обучающихся  социально  ценных  качеств,  креативности  и  общей  культуры
личности. Новые  социально-экономические  условия  требуют  включения  каждого  учебного
предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами
для  решения  данной задачи,  особенно  на  уровне  начального  образования.  В  частности,  курс
технологии  обладает возможностями  в  укреплении  фундамента  для  развития  умственной
деятельности обучающихся начальных классов.
В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности,
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник
инженерно- художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные
традиции.

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической
деятельности.

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Важнейшая  особенность  уроков  технологии  в  начальной  школе  —  предметно-практическая

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также
духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных  способностей  школьников,  стремления  активно  знакомиться  с  историей
материальной  культуры  и  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и  уважительного
отношения к ним.

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся
социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности
как предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника.

На  уроках  технологии  ученики  овладевают  основами  проектной  деятельности,  которая
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности,
умения искать и использовать информацию.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе — 34
часа (по 1 часу в неделю).

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего   образования   учебный   предмет  «Технология»  входит  в  предметную  область
«Технология» и является обязательным для изучения.



     В соответствии с  учебным  планом основной образовательной программы начального общего
образования  СОШ №3,  филиала  МАОУ «СОШ №2» на  изучение  предмета  «Технология»  в  4
классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 
функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 
исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
представленных в содержании учебного предмета.

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 
системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.

Образовательные задачи курса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире 

как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 
технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений.

Развивающие задачи:
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности;
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности.

Воспитательные задачи:
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 
активности и инициативности;

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 
мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 
общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Технологии, профессии и производства

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 
технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 
определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё.

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы её защиты.



Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 
уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 
традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 
замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 
учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 
условиям в выполнении учебных проектов.

2. Технологии ручной обработки материалов
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными/изменёнными требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 
(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 
одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 
лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и
отделки изделий.
Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 
знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 
сравнении с освоенными материалами.
Комбинированное использование разных материалов.

3. Конструирование и моделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 
доступных
новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 
технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 
проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма 
действий робота.
Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 
робота.

4. Информационно-коммуникативные технологии
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 
преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 
дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков
из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе 
PowerPoint или другой.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение  технологии   в  4  классе  направлено  на  достижение  обучающимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие
личностные новообразования:

Гражданско-патриотического воспитания:
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,

уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

Духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям.
 Эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
Физического воспитания:
 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в

окружающей среде (в том числе информационной);
бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудового воспитания:
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологического воспитания:
бережное отношение к природе;
неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:
первоначальные представления о научной картине мира;
познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В  результате  из  учения  предмета  «Технология»  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные

объекты;
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе

предложенного алгоритма; ФГ



устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;

 базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных педагогическим работником вопросов;
с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения

объекта, ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе

предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать  возможное развитие процессов,  событий и их последствия в аналогичных

или сходных ситуациях;
 работа с информацией:
выбирать источник получения информации; ФГ
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании

предложенного педагогическим работником способа ее проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет; 

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую,  информацию  в
соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. ФГ

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные
универсальные учебные действия:

общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику,  соблюдать правила ведения диалога  и

дискуссии; ФГ
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
готовить небольшие публичные выступления; ФГ
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
совместная деятельность:
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в

коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  предложенного  формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. ФГ

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные
универсальные учебные действия:

самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; ФГ
выстраивать последовательность выбранных действий;



самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»

К концу о бучения в четвёртом классе обучающийся научится:

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека
и общества, многообразии предметов материальной культуры; ФГ

2)  сформированность  первоначальных  представлений  о  материалах  и  их  свойствах,  о
конструировании, моделировании;

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных  и  художественно-конструкторских  задач,  в  том  числе  с  использованием
информационной среды; ФГ

5)  сформированность  умения  безопасного  пользования  необходимыми  инструментами  в
предметно-преобразующей деятельности. ФГ

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета «Технология»
Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  учащихся  носит  накопительный

характер  и  осуществляется  в  ходе  текущих  и  тематических  проверок  в  течение  всего  года
обучения.

  Контрольных  работ  и  промежуточного  контроля  по  предмету  «Технология»  нет,  как  и  не
ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка складывается из учёта
текущих  отметок.  Годовая  оценка  выставляется  с  учётом  четвертных.  В  конце  учебного  года
целесообразно провести   выставку работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха  собственной  учебной
деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их  способность
конструктивно реагировать на замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата 
изучения

Виды деятельности Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Профессии и технологии
современного мира

1 0 0 Рассматривать 
профессии и 
технологии 
современного мира, 
использование 
достижений науки в 
развитии технического
прогресса;

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/10590540019175113968

1.2. Использование достижений науки
в развитии технического 
прогресса.

1 0 0 Изучать современные 
производства и 
профессии, связанные с
обработкой материалов,
аналогичных 
используемым на 
уроках технологии;

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/1658487706973260213

1.3. Изобретение и использование 
синтетических материалов с 
определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях
и профессиях. Нефть как 
универсальное сырьё. Материалы,
получаемые из нефти (пластик, 
стеклоткань, пенопласт и др.)

2 0 0 Рассматривать 
возможности 
использования 
синтетических 
материалов с 
определёнными 
заданными свойствами 
в различных отраслях и
профессиях;

Самооценка с 
использованием
«Оценочного
листа»;

https://yandex.ru/video/preview/16742926082992598520

1.4. Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, 
космонавты, химики и 
др.)

1 0 0 Изучать современные 
производства и 
профессии, связанные с
обработкой материалов,
аналогичных 
используемым на 
уроках технологии;

Устный опрос; https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po- 
tiemie-byt-pozharnym-et.html

1.5. Информационный мир, его место 
и влияние на жизнь и 
деятельность людей. Влияние 
современных технологий и 
преобразующей деятельности 
человека на окружающую среду, 
способы её защиты

2 0 0 Изучать влияние 
современных 
технологий и 
преобразующей 
деятельности человека 
на окружающую среду,
способы её защиты;

Устный опрос; https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-deyatelnost-cheloveka- 
prezentatsiya.html



1.6. Сохранение и развитие традиций 
прошлого в творчестве 
современных мастеров. Бережное и 
уважительное отношение людей к 
культурным традициям.
Изготовление изделий с учётом 
традиционных правил и 
современных технологий (лепка,
вязание, шитьё, вышивка и др.)

2 0 0 Приводить примеры 
традиций и праздников 
народов России, 
ремёсел, обычаев и 
производств, связанных
с изучаемыми 
материалами и 
производствами;

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/14820424128270794741

1.7. Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных и
технологических решений)

1 0 0 Соблюдать правила 
безопасной работы, 
выбирать инструменты 
и приспособления в 
зависимости от 
технологии 
изготавливаемых 
изделий. Рационально и
безопасно использовать 
и хранить инструменты,
с которыми ученики 
работают на уроках;

Устный опрос; https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya- 
tvorcheskogo-proekta.html

1.8. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на 
основе содержания материала,
изучаемого
в течение учебного года

1 0 0 Использовать 
конструктивные и 
художественные 
свойства материалов в
зависимости от 
поставленной задачи;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchebniy-proekt-882373.html

1.9. Использование комбинированных 
техник создания конструкций по 
заданным условиям в выполнении
учебных проектов

1 0 0 Изготавливать изделия 
с учётом традиционных
правил и современных 
технологий (лепка, 
шитьё, вышивка и др.);

Самооценка с 
использованием
«Оценочного
листа»;

https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii- 
tvorcheskogo-proekta.html

Итого по модулю 12

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ



2.1. Синтетические материалы — 
ткани, полимеры (пластик, 
поролон). Их свойства. 
Создание синтетических 
материалов с заданными 
свойствами

0.5 0 0 Самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность: 
подготавливать рабочее
место для работы с 
бумагой и картоном, 
правильно и 
рационально размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
обучающихся, в 
процессе выполнения 
изделия самостоятельно
контролировать и при 
необходимости 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте;

Самооценка с 
использованием
«Оценочного
листа»;

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-iskusstvennye-polimery-10-4999374.html

2.2. Использование измерений, 
вычислений и построений для
решения практических
задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные 
графические изображения в 
соответствии с 
дополнительными/изменёнными 
требованиями к изделию

0.5 0 0 Читать и анализировать
графические схемы, 
чертежи развёрток, 
технических рисунков 
изделий; создавать 
эскизы развёрток по 
образцу и заданным 
условиям;

Устный опрос; https://урок.рф/presentation/17528.html

2.3. Технология обработки бумаги и
картона. Подбор материалов в 
соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия

0.5 0 0 Осваивать отдельные 
новые доступные 
приёмы работы с 
бумагой и картоном 
(например, 
гофрированная бумага и
картон, салфеточная, 
креповая и др.);

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/10692948538141763625

2.4. Определение оптимальных 
способов разметки деталей, сборки
изделия

0.25 0 0 Решать простейшие 
задачи, требующие 
выполнения несложных
эскизов развёрток 
изделий с 
использованием 
условных обозначений;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe- 
tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl- 
1996487.html



2.5. Выбор способов отделки. 
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии

0.25 0 0 Использовать сложные 
способы пластической 
обработки бумаги для 
создания объёмных 
конструкций и сложных
поверхностей 
(архитектурных 
объектов, бытовых 
предметов и пр.);

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sposoby-otdelok-shvejnyh-izdelij- 
4346099.html

2.6. Совершенствование умений 
выполнять разные способы 
разметки с помощью чертёжных 
инструментов. Освоение 
доступных художественных техник

1 0 0 Самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с 
пластичными 
материалами, правильно
и рационально 
размещать инструменты
и материалы
в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями, в 
процессе выполнения 
изделия самостоятельно
проверять и 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-razmetka-s-pomoshyu- 
chertezhnyh-instrumentov-2klass-5638238.html

2.7. Технология обработки 
текстильных материалов. 
Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, 
искусственные, синтетические), их
свойствах и областей 
использования

0.25 0 0 Подбирать текстильные
материалы в 
соответствии с 
замыслом, 
особенностями 
конструкции изделия;

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/10/svoystva-tekstilnyh- 
materialov-5-klass

2.8. Дизайн одежды в зависимости 
от её назначения, моды,
времени. Подбор текстильных
материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями 
конструкции изделия

0.25 0 0 Иметь представление о 
дизайне одежды в 
зависимости от её 
назначения, моды, 
времени, изготовление 
моделей народного или
исторического костюма
народов России.
Использовать и 
различать виды 
аксессуаров в одежде;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-shveynomu-delu-stil-i-moda-v-odezhde-517879.html

2.9. Раскрой деталей по готовым
лекалам (выкройкам), соб- 
ственным несложным

0.25 0 0 Выполнять раскрой 
деталей по готовым
собственным 
несложным лекалам
(выкройкам);

Устный опрос; https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/prezentatsiia_raskroi_shveinogo_izdeliia



2.10. Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и др.), её 
назначение (соединение и отделка
деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного
стежков (соединительные и 
отделочные)

0.25 0 0 Выполнять отделку 
изделия аппликацией,
вышивкой и 
отделочными 
материалами;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-tamburnie-stezhki-klass-1265858.html

2.11. Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт
изделий

1 0 0 Подбирать ручные 
строчки для сшивания и
отделки изделий;

Устный опрос; https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-vidy-prostykh-i-diekorativnykh- 
shvov.html

2.12. Технология обработки 
синтетических материалов. 
Пластик, поролон, полиэтилен.
Общее знакомство, сравнение 
свойств. Самостоятельное 
определение технологий их 
обработки в сравнении с 
освоенными материалами.
Комбинированное использование
разных материалов

1 0 0 Самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность: 
подготавливать рабочее 
место для работы с 
материалом по выбору 
учителя (например, 
пластик, поролон, 
пенопласт, соломка или 
пластиковые трубочки и
др.), правильно и 
рационально размещать 
инструменты и 
материалы в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями 
обучающихся, в 
процессе выполнения 
изделия самостоятельно 
контролировать и при 
необходимости 
восстанавливать 
порядок на рабочем 
месте;

Устный опрос; http://www.myshared.ru/slide/1002548

Итого по модулю 6

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

3.1. Современные требования к 
техническим устройствам 
(экологичность, безопасность,
эргономичность и др.)

1 0 0 Учитывать при 
выполнении 
практической работы 
современные 
требования к 
техническим 
устройствам 
(экологичность, 
безопасность, 
эргономичность и др.);

Устный опрос; https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo- 
obrabotki-informaciib/bezopasnost-gigiena-ergonomika-resursosberezhenie- 
tehnologicheskie-trebovaniya-k-rabochemu-mestu-polzovatelya



3.2. Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» по
проектному заданию или 
собственному замыслу.

1 0 0 Определять основные 
этапы конструирования
изделий с опорой на 
готовую модель, схему,
план работы, заданным
условиям; понимать 
информацию, 
представленную в 
разных формах;

Устный опрос; https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modelirovanie-i-konstruirovanie-klass- 
3854840.html

3.3. Поиск оптимальных и доступных
новых решений конструкторско- 
технологических проблем на всех
этапах аналитического и 
технологического процесса при 
выполнении индивидуальных 
творческих и коллективных 
проектных работ

1 0 0 Использовать в 
практической работе 
основные инструменты 
и приспособления для 
ручного труда (гаечный
ключ, отвёртка), 
применяя правила 
безопасной и 
аккуратной работы;

Устный опрос; https://урок.рф/presentation/17528.html

3.4. Робототехника. Конструктивные,
соединительные элементы и 
основные узлы робота.
Инструменты и детали для 
создания робота. Конструирование
робота

3 0 0 Выбирать необходимые
для выполнения 
изделия детали 
конструктора и виды 
соединений (подвижное
или неподвижное);

Устный опрос; https://ppt4web.ru/tekhnologija/sborka-robota.html

3.5. Составление алгоритма действий
робота. Программирование, 
тестирование робота

2 0 0 Определять общие 
конструктивные 
особенности реальных 
объектов и 
выполняемых изделий;

Самооценка с 
использованием
«Оценочного
листа»;

https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie- 
algoritmov.html

3.6. Преобразование конструкции
робота. Презентация робота

2 0 0 Презентовать готовые 
конструкции при 
выполнении творческих
и коллективных 
проектных работ;

Устный опрос; https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie- 
algoritmov.html

Итого по модулю 10

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4.1. Работа с доступной информацией 
в Интернете и на цифровых 
носителях информации

1 0 0 Выбирать средства 
ИКТ, компьютерные
программы для 
презентации 
разработанных 
проектов;

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/7496525460125206562

4.2. Электронные и медиа-ресурсы в 
художественно-конструкторской,
проектной, предметной 
преобразующей деятельности

1 0 0 Использовать 
компьютер для поиска,
хранения и 
воспроизведения 
информации;

Устный опрос; https://uchitelya.com/matematika/162784-prezentaciya-ispolzovanie-cifrovyh- 
obrazovatelnyh-resursov-v-obrazovatelnom-processe.html



4.3. Работа с готовыми цифровыми
материалами

1 0 0 Использовать 
различные способы 
получения, передачи и
хранения информации;

Устный опрос; https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4- 
klass.html

4.4. Поиск дополнительной 
информации по тематике 
творческих и проектных работ, 
использование рисунков из 
ресурса компьютера в оформлении
изделий и др.

2 0 0 Находить и отбирать 
разные виды 
информации в 
Интернете по заданным
критериям, для 
презентации проекта;

Устный опрос; https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/03/sbor-i-poisk-informatsii-dlya- 
proektnoy-raboty

4.5. Создание презентаций в 
программе PowerPoint или другой

1 0 0 Осваивать правила 
работы в программе 
PowerPоint (или 
другой). Создавать и 
сохранять слайды 
презентации в 
программе PowerPоint
(или другой);

Устный опрос; https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html

Итого по модулю 6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0



Тематическое планирование

№п/п Тема учебного занятия,  
раздела

Количес
тво 
часов

Деятельность 
учителя с 
учётом рабочей
программы

ЭОР/ЦОР

Модуль1.  Технологии, профессии и  производства 12 часов
1 Профессии и технологии 

современного мира
1 Развитие у 

обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельнос
ти, 
инициативности,
творческих 
способностей.
Инициирование 
и поддержка 
исследовательск
ой деятельности 
обучающихся в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных
и групповых 
проектов, что 
позволит 
учащимся 
приобрести 
навык 
самостоятельног
о решения 
теоретической 
проблемы, 
навык 
оформления 
собственных 
идей.
Включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые помогут
поддержать 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе.
Организация 
шефства 
мотивированных
и 

https://yandex.ru/video/
preview/
10590540019175113968

2 Использование достижений 
науки в развитии технического
прогресса.

1 https://yandex.ru/video/
preview/1658487706973260213

3 Изобретение и использование 
синтетических материалов с 
определёнными заданными 
свойствами в различных 
отраслях и профессиях. Нефть 
как универсальное сырьё. 
Материалы, получаемые из 
нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и др.)

2 https://yandex.ru/video/
preview/
16742926082992598520

https://videouroki.net/
razrabotki/eliektronnyi-
obrazovatiel-nyi-riesurs-
priezientatsiia-po-tiemie-byt-
pozharnym-et.html

4 Профессии, связанные с 
опасностями (пожарные, 
космонавты, химики и др.)

1 https://videouroki.net/
razrabotki/eliektronnyi-
obrazovatiel-nyi-riesurs-
priezientatsiia-po-tiemie-byt-
pozharnym-et.html

5 Информационный мир, его 
место и влияние на жизнь и 
деятельность людей. Влияние 
современных технологий и 
преобразующей деятельности 
человека на окружающую 
среду, способы её защиты

2 https://videouroki.net/
razrabotki/informatsionnaya-
deyatelnost-cheloveka-
prezentatsiya.html

6 Сохранение и развитие 
традиций прошлого в 
творчестве современных 
мастеров. Бережное и 
уважительное отношение 
людей к культурным 
традициям. Изготовление 
изделий с учётом 
традиционных правил и 
современных технологий 
(лепка, вязание, шитьё, 
вышивка и др.)

2 https://yandex.ru/video/
preview/
14820424128270794741

7 Элементарная творческая и 
проектная деятельность 
(реализация заданного или 
собственного замысла, поиск 
оптимальных конструктивных 
и технологических решений)

1 https://uchitelya.com/
tehnologiya/81298-prezentaciya-
algoritm-vypolneniya-
tvorcheskogo-proekta.html

8 Коллективные, групповые и 1 https://infourok.ru/prezentaciya-

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchebniy-proekt-882373.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/81298-prezentaciya-algoritm-vypolneniya-tvorcheskogo-proekta.html
https://yandex.ru/video/preview/14820424128270794741
https://yandex.ru/video/preview/14820424128270794741
https://yandex.ru/video/preview/14820424128270794741
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-deyatelnost-cheloveka-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-deyatelnost-cheloveka-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnaya-deyatelnost-cheloveka-prezentatsiya.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-priezientatsiia-po-tiemie-byt-pozharnym-et.html
https://yandex.ru/video/preview/16742926082992598520
https://yandex.ru/video/preview/16742926082992598520
https://yandex.ru/video/preview/16742926082992598520
https://yandex.ru/video/preview/1658487706973260213
https://yandex.ru/video/preview/1658487706973260213
https://yandex.ru/video/preview/10590540019175113968
https://yandex.ru/video/preview/10590540019175113968
https://yandex.ru/video/preview/10590540019175113968


индивидуальные проекты на 
основе содержания материала, 
изучаемого
в течение учебного года

эрудированных 
учащихся над их
неуспевающими 
одноклассникам
и, дающего 
обучающимся 
социально - 
значимый опыт 
сотрудничества 
и взаимной 
помощи.

na-temu-uchebniy-proekt-
882373.html

9 Использование 
комбинированных техник 
создания конструкций по 
заданным условиям в 
выполнении учебных проектов

1 https://ppt4web.ru/
tekhnologija/primenenie-
kompjuternykh-tekhnologijj-pri-
vypolnenii-tvorcheskogo-
proekta.html

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов 6 часов
10 Синтетические материалы — 

ткани, полимеры (пластик, 
поролон). Их свойства. 
Создание синтетических 
материалов с заданными 
свойствами.

0,5 Инициирование 
и поддержка 
исследовательск
ой деятельности 
обучающихся в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных
и групповых 
исследовательск
их проектов, что
даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
навык 
самостоятельног
о решения 
теоретической 
проблемы, 
навык 
генерирования и
оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык 
публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументирован
ия и отстаивания
своей точки 
зрения.
Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-teme-iskusstvennye-
polimery-10-4999374.html

11 Использование измерений, 
вычислений и построений для 
решения практических 
задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные 
графические изображения в 
соответствии с 
дополнительными/изменённы
ми требованиями к изделию

0,5 https://урок.рф/presentation/
17528.html

12 Технология обработки бумаги 
и картона. Подбор материалов 
в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции 
изделия

0,5 https://yandex.ru/video/
preview/
10692948538141763625

13 Определение оптимальных 
способов разметки деталей, 
сборки изделия

0,25 https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-tehnologii-na-temu-
chto-takoe-tehnologicheskie-
operacii-i-sposobi-sposobi-
razmetki-i-soedineniya-detaley-
kl-1996487.html

14 Выбор способов отделки. 
Комбинирование разных 
материалов в одном изделии

0,25 https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-sposoby-otdelok-
shvejnyh-izdelij-4346099.html

15 Совершенствование умений 
выполнять разные способы 
разметки с помощью 
чертёжных 
инструментов. Освоение 
доступных художественных 
техник

1 https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-na-temu-
razmetka-s-pomoshyu-
chertezhnyh-instrumentov-
2klass-5638238.html

16 Технология обработки 
текстильных материалов. 
Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, 
искусственные, 
синтетические), их свойствах и

0,25 https://nsportal.ru/shkola/
tekhnologiya/library/
2021/03/10/svoystva-tekstilnyh-
materialov-5-klass

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/presentation/17528.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/presentation/17528.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/10/svoystva-tekstilnyh-materialov-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/10/svoystva-tekstilnyh-materialov-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2021/03/10/svoystva-tekstilnyh-materialov-5-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-razmetka-s-pomoshyu-chertezhnyh-instrumentov-2klass-5638238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-razmetka-s-pomoshyu-chertezhnyh-instrumentov-2klass-5638238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-razmetka-s-pomoshyu-chertezhnyh-instrumentov-2klass-5638238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sposoby-otdelok-shvejnyh-izdelij-4346099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sposoby-otdelok-shvejnyh-izdelij-4346099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-sposoby-otdelok-shvejnyh-izdelij-4346099.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-na-temu-chto-takoe-tehnologicheskie-operacii-i-sposobi-sposobi-razmetki-i-soedineniya-detaley-kl-1996487.html
https://yandex.ru/video/preview/10692948538141763625
https://yandex.ru/video/preview/10692948538141763625
https://yandex.ru/video/preview/10692948538141763625
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-iskusstvennye-polimery-10-4999374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-iskusstvennye-polimery-10-4999374.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-iskusstvennye-polimery-10-4999374.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/primenenie-kompjuternykh-tekhnologijj-pri-vypolnenii-tvorcheskogo-proekta.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchebniy-proekt-882373.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-uchebniy-proekt-882373.html


областей использования учебного 
предмета через 
демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия 
и 
добросердечност
и, через подбор 
соответствующи
х текстов для 
чтения, задач 
для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в 
классе.

17 Дизайн одежды в зависимости 
от её назначения, моды, 
времени. Подбор текстильных 
материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями 
конструкции изделия

0,25 https://infourok.ru/prezentaciya-
po-shveynomu-delu-stil-i-moda-
v-odezhde-517879.html

18 Раскрой деталей по готовым 
лекалам (выкройкам), 
собственным несложным

0,25 https://kopilkaurokov.ru/
tehnologiya/presentacii/
prezentatsiia_raskroi_shveinogo
_izdeliia

19 Строчка петельного стежка и 
её варианты («тамбур» и др.), 
её назначение (соединение и 
отделка деталей) и/или 
строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков 
(соединительные и 
отделочные)

0,25 https://infourok.ru/prezentaciya-
i-konspekt-uroka-tamburnie-
stezhki-klass-1265858.html

20 Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт 
изделий

1 https://videouroki.net/
razrabotki/priezientatsiia-k-
uroku-vidy-prostykh-i-
diekorativnykh-shvov.html

21 Технология обработки 
синтетических материалов. 
Пластик, поролон, полиэтилен.
Общее знакомство, сравнение 
свойств.  Самостоятельное 
определение технологий их 
обработки в сравнении с 
освоенными материалами.
Комбинированное 
использование разных 
материалов

1 http://www.myshared.ru/slide/
1002548

Модуль 3. Конструирование и моделирование 10 часов
22 Современные требования к 

техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.)

1 Включение в 
урок игровых 
процедур, 
которые 
помогают 
поддержать 
мотивацию 
детей к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе, 
помогают 
установлению 
доброжелательн
ой атмосферы во
время урока;

https://interneturok.ru/lesson/
informatika/8-klass/bkompyuter-
kak-universalnoe-sredstvo-
obrabotki-informaciib/
bezopasnost-gigiena-
ergonomika-resursosberezhenie-
tehnologicheskie-trebovaniya-k-
rabochemu-mestu-polzovatelya

23 Конструирование и 
моделирование изделий из 
различных материалов, в том 
числе наборов «Конструктор» 
по проектному заданию или 
собственному замыслу.

1 https://infourok.ru/prezentaciya-
po-tehnologii-modelirovanie-i-
konstruirovanie-klass-
3854840.html

24 Поиск оптимальных и 
доступных новых решений 
конструкторско-
технологических проблем на 
всех этапах аналитического и 
технологического 

1 https://урок.рф/presentation/
17528.html

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/presentation/17528.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/presentation/17528.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modelirovanie-i-konstruirovanie-klass-3854840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modelirovanie-i-konstruirovanie-klass-3854840.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-modelirovanie-i-konstruirovanie-klass-3854840.html
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/bezopasnost-gigiena-ergonomika-resursosberezhenie-tehnologicheskie-trebovaniya-k-rabochemu-mestu-polzovatelya
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/bezopasnost-gigiena-ergonomika-resursosberezhenie-tehnologicheskie-trebovaniya-k-rabochemu-mestu-polzovatelya
https://interneturok.ru/lesson/informatika/8-klass/bkompyuter-kak-universalnoe-sredstvo-obrabotki-informaciib/bezopasnost-gigiena-ergonomika-resursosberezhenie-tehnologicheskie-trebovaniya-k-rabochemu-mestu-polzovatelya
http://www.myshared.ru/slide/1002548
http://www.myshared.ru/slide/1002548
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-vidy-prostykh-i-diekorativnykh-shvov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-vidy-prostykh-i-diekorativnykh-shvov.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-vidy-prostykh-i-diekorativnykh-shvov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-tamburnie-stezhki-klass-1265858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-tamburnie-stezhki-klass-1265858.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-tamburnie-stezhki-klass-1265858.html
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/prezentatsiia_raskroi_shveinogo_izdeliia
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/prezentatsiia_raskroi_shveinogo_izdeliia
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiya/presentacii/prezentatsiia_raskroi_shveinogo_izdeliia
https://infourok.ru/prezentaciya-po-shveynomu-delu-stil-i-moda-v-odezhde-517879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-shveynomu-delu-stil-i-moda-v-odezhde-517879.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-shveynomu-delu-stil-i-moda-v-odezhde-517879.html


процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и 
коллективных проектных 
работ

организация 
шефства 
мотивированных
и 
эрудированных 
учащихся над их
неуспевающими 
одноклассникам
и, дающего 
обучающимся 
социально - 
значимый опыт 
сотрудничества 
и взаимной 
помощи.
Побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила 
общения со 
старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизаци
и.

25 Робототехника. 
Конструктивные, 
соединительные элементы и 
основные узлы робота. 
Инструменты и детали для 
создания робота. 
Конструирование робота

3 https://ppt4web.ru/tekhnologija/
sborka-robota.html

26 Составление алгоритма 
действий робота. 
Программирование, 
тестирование робота

2 https://uchitelya.com/
informatika/101951-
prezentaciya-razrabotka-
sostavlenie-algoritmov.html

27 Преобразование конструкции 
робота. Презентация робота

2 https://uchitelya.com/
informatika/101951-
prezentaciya-razrabotka-
sostavlenie-algoritmov.html

Модуль 4. Информационно-коммуникативные технологии 6 часов
28 Работа с доступной 

информацией в Интернете и на
цифровых носителях 
информации

1 Инициирование 
и поддержка 
исследовательск
ой деятельности 
обучающихся в 
рамках 
реализации ими 
индивидуальных
и групповых 
исследовательск
их проектов, что
даст 
обучающимся 
возможность 
приобрести 
навык 
самостоятельног
о решения 
теоретической 
проблемы, 
навык 
генерирования и

https://yandex.ru/video/
preview/7496525460125206562

29 Электронные и медиа-ресурсы
в художественно-
конструкторской, проектной, 
предметной преобразующей 
деятельности

1 https://uchitelya.com/
matematika/162784-
prezentaciya-ispolzovanie-
cifrovyh-obrazovatelnyh-
resursov-v-obrazovatelnom-
processe.html

30 Работа с готовыми цифровыми
материалами

1 https://uchitelya.com/
informatika/2065-prezentaciya-
poisk-informacii-v-internete-4-
klass.html

31 Поиск дополнительной 
информации по тематике 
творческих и проектных 
работ, использование 
рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении 

2 https://nsportal.ru/shkola/
raznoe/library/2015/01/03/sbor-
i-poisk-informatsii-dlya-
proektnoy-raboty

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/03/sbor-i-poisk-informatsii-dlya-proektnoy-raboty
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/03/sbor-i-poisk-informatsii-dlya-proektnoy-raboty
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/03/sbor-i-poisk-informatsii-dlya-proektnoy-raboty
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/2065-prezentaciya-poisk-informacii-v-internete-4-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/162784-prezentaciya-ispolzovanie-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov-v-obrazovatelnom-processe.html
https://uchitelya.com/matematika/162784-prezentaciya-ispolzovanie-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov-v-obrazovatelnom-processe.html
https://uchitelya.com/matematika/162784-prezentaciya-ispolzovanie-cifrovyh-obrazovatelnyh-resursov-v-obrazovatelnom-processe.html
https://yandex.ru/video/preview/7496525460125206562
https://yandex.ru/video/preview/7496525460125206562
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://uchitelya.com/informatika/101951-prezentaciya-razrabotka-sostavlenie-algoritmov.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sborka-robota.html
https://ppt4web.ru/tekhnologija/sborka-robota.html


изделий и др. оформления 
собственных 
идей, навык 
уважительного 
отношения к 
чужим идеям, 
оформленным в 
работах других 
исследователей, 
навык 
публичного 
выступления 
перед 
аудиторией, 
аргументирован
ия и отстаивания
своей точки 
зрения.

32 Создание презентаций в 
программе PowerPoint или 
другой

1 https://uchitelya.com/
informatika/30059-prezentaciya-
sozdanie-prezentaciy-4-
klass.html

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34

https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html
https://uchitelya.com/informatika/30059-prezentaciya-sozdanie-prezentaciy-4-klass.html


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Технология, 4 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Поурочные разработки к учебнику "Технология" (1-4 классы)Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология. 1-4 классы. Сценарии уроков и органайзер для учителя

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

РЭШ https://resh.edu.ru/ 
Инфоурокhttps://infourok.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мультимедийное оборудование( компьютер,проектор, экран навесной) аудиторная доска с магнитной
поверхностью

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. Действующие модели механизмов.
Объемные модели геометрических фигур.

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.
Альбомы демонстрационного и раздаточного материал
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