
Календарно-тематическое планирование по технологии 4  класс (34 часа) 
 

 
 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Дата  

 Предметные Метапредметные Личностные 

1. Ваза для осеннего букета Начальные сведения 

о технике, техноло-

гиях и технологиче-

ской стороне труда, 

об основах культуры 

труда, элементарные 

умения предметно-

преобразовательской 

деятельности, знания 

о различных профес-

сиях, элементарный 

опыт творческой и 

проектной деятель-

ности. 

Познавательные УУД: по-

иск и выделение необхо-

димой информации из раз-

личных источников в раз-

ных формах. 

Регулятивные УУД: фор-

мулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать свои за-

труднения. 

Воспитание и развитие 

социально и личностно 

значимых качеств, ин-

дивидуально-

личностных позиций, 

ценностных установок,  

раскрывающих отноше-

ние к труду, систему 

норм и правил межлич-

ностного общения, 

обеспечивающую ус-

пешность совместной 

деятельности. 

Анализи-

ровать конструк-

торско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых из-

делий, предлагае-

мые задания, от-

делять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать 

получение прак-

тических резуль-

татов в зависимо-

сти от характера 

выполняемых 

действий, нахо-

дить и использо-

вать в соответст-

вии с этим опти-

мальные средства 

и способы работы.  

 

 

2. Подставки из пластико-

вых емкостей 
Должны знать и 

понимать: 

Познавательные УУД: 

обучение работе с разны-

ми видами информации; 

Освоение учащимися 

универсальных спосо-

бов деятельности, при-

Анализи-

ровать конструк-

торско-

 



Распространённые 

виды профессий, 

связанные с автома-

тизиванным трудом; 

Предприятия род 

ного края, занятые 

производством тех-

ники; 

Область применения 

и назначения ручных 

инструментов, про-

стеших механизмов 

технических уст-

ройств. 

 

умение применять прави-

ла, пользоваться инструк-

циями. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности, 

и отвечать на них. 

меняемых как в рамках 

образовательного про-

цесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых из-

делий, предлагае-

мые задания, от-

делять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать 

получение прак-

тических резуль-

татов в зависимо-

сти от характера 

выполняемых 

действий, нахо-

дить и использо-

вать в соответст-

вии с этим опти-

мальные средства 

и способы работы.  

 

3. Головоломка Выполнять инструк-

цию,несложные ал-

горитмы при реше-

нии учеб ных задач; 

Осуществлять орга-

низацию и планиро-

вание трудовой дея-

тель-ти. 

Познавательные УУД: 

оценка достоверности по-

лучаемой информации. 

Регулятивные УУД: со-

ставлять план и последо-

вательность действий. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности, 

и отвечать на них. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, яв-

лении, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), соотносить их 

с общепринятыми нор-

мами и ценностями. 

 

Создавать мыс-

ленный образ кон-

струкции с учетом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

 



площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда 

 

4. Игрушка-перевертыш Получать необхо 

димую информацию 

об объекте, исполь-

зуя рисун ки, схемы, 

черте жи, эскизы. 

 

Познавательные УУД: 

обучение работе с разны-

ми видами информации. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт по-

зиции собеседника. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним; опираясь на ос-

военные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

собственного замысла. 

 

Создавать мыс-

ленный образ кон-

струкции с учетом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда 

 

5. Ремонт книг Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

Познавательные УУД: 

сбор, обработка и передача 

информации. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

Описывать свои чувст-

ва и ощущения от со-

зерцаемых произведе-

ний искусства, изделий 

декоративно-

Участво-

вать в совместной 

творческой дея-

тельности при вы-

полнении практи-

 



материалы с учётом 

их  свойств. 

 

чи 

Коммуникативные УУД: 

обращаться за помощью. 

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. 

 

ческих работ.  

Осуществ-

лять самоконтроль 

и корректировку 

хода работы и ко-

нечного результа-

та. 

 

6. Олимпийский символ из 

пяти цветных колец 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств. 

 

Познавательные УУД: из-

влечение информации из 

разных источников.  

Регулятивные УУД: адек-

ватно воспринимать пред-

ложения учителей, това-

рищей. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

Оценивать (поступки) 

впредложенных ситуа-

циях, отмечать конкрет-

ные поступки, которые 

можно характеризовать 

как хорошие или пло-

хие. 

Создавать 

мысленный образ 

конструкции с 

учетом постав-

ленной конструк-

торско-

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда.  

 

 

7. Спортивный значок Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

Познавательные УУД: мо-

делировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать 

существенные признаки 

Опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания 

Осуществ-

лять самоконтроль 

и корректировку 

хода работы и ко-

 



нии и сборке изде-

лия. 

 

объектов с целью решения 

конкретных задач.  

Регулятивные УУД: выде-

лять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно 

усвоить. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль. 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

собственного замысла. 

. 

нечного результа-

та. 

Обобщать 

(структурировать) 

то новое, что от-

крыто и освоено 

на уроке. 

Оценивать 

результаты дея-

тельности: прове-

рять изделие в 

действии, коррек-

тировать при не-

обходимости его 

конструкцию и 

технологию изго-

товления. 

 

8. Каркасные модели из 

проволоки 

Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

нии и сборке изде-

лия. 

 

Познавательные УУД: ис-

пользовать при выполне-

нии задания иллюстратив-

ный материал учебника 

как план. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новую учебную зада-

чу. 

Опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

собственного замысла. 

. 

Исследовать (на-

блюдать, сравни-

вать, сопостав-

лять) физические, 

механические и 

технологические 

свойства проволо-

ки. 

 

9. Лепка декоративного 

рельефа. 

Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий. 

 

Познавательные УУД: ис-

пользовать готовые моде-

ли для наблюдений, объ-

яснения явлений природы, 

выявления признаков и 

свойств объектов архитек-

Опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

Создавать 

мысленный образ 

конструкции с 

учетом постав-

ленной конструк-

торско-

 



туры Древней Греции. 

Регулятивные УУД: пред-

видеть возможности полу-

чения конкретного резуль-

тата при решении задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Уметь  выполнять работу 

коллективно, по парам или 

индивидуально 

ции предложенного или 

собственного замысла. 

 

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда.  

Участвовать в со-

вместной творче-

ской деятельности 

при выполнении 

практических ра-

бот. 

10. Игрушки-гармошки. Создавать модели 

несложных объектов 

из деталей конструк-

тора и различных 

матери алов. 

 

Познавательные УУД: ис-

пользовать готовые моде-

ли (условные знаки, гло-

бус, карту, план) для на-

блюдений. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи.  

Описывать свои чувст-

ва и ощущения от со-

зерцаемых произведе-

ний 

искусства, изделий де-

коративно-прикладного 

характера, уважительно 

относиться к результа-

там труда мастеров; 

принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

Анализи-

ровать конструк-

торско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых из-

делий, предлагае-

мые задания, от-

делять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать 

 



к ним; опираясь на ос-

военные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

собственного замысла. 

 

получение прак-

тических резуль-

татов в зависимо-

сти от характера 

выполняемых 

действий, нахо-

дить и использо-

вать в соответст-

вии с этим опти-

мальные средства 

и способы работы.  

 

 

11. Бусы из бумаги в технике 

оригами 

Создавать модели 

несложных объектов 

из деталей конструк-

тора и различных 

матери алов. 

 

Познавательные УУД: мо-

делировать, т.е. выделять и 

обобщённо фиксировать 

существенные признаки 

объектов, с целью решения 

конкретных задач. 

Регулятивные УУД: ак-

тивно использовать речь 

для планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт по-

зиции собеседника. 

Описывать свои чувст-

ва и ощущения от со-

зерцаемых произведе-

ний 

искусства, изделий де-

коративно-прикладного 

характера, уважительно 

относиться к результа-

там труда мастеров; 

принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним; опираясь на ос-

военные изобразитель-

ные и конструкторско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

Исследовать (на-

блюдать, сравни-

вать, сопостав-

лять) физические, 

механические и 

технологические 

свойства крепиро-

ванной и бархат-

ной бумаги. 

 



собственного замысла. 

 

12. Новогодние фонарики Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

нии и сборке изде-

лия; 

Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий. 

 

Познавательные УУД: по-

иск и выделение необхо-

димой информации из раз-

личных источников в раз-

ных формах. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи. 

Описывать свои чувст-

ва и ощущения от со-

зерцаемых произведе-

ний искусства, изделий 

декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров; прини-

мать другие мнения и 

высказывания, уважи-

тельно относиться к 

ним; опираясь на осво-

енные изобразительные 

и конструкторско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

собственного замысла. 

 

Создавать 

мысленный образ 

конструкции с 

учетом постав-

ленной конструк-

торско-

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда.  

Участво-

вать в совместной 

творческой дея-

тельности при вы-

полнении практи-

ческих работ.  

Осуществ-

лять самоконтроль 

и корректировку 

хода работы и ко-

 



нечного результа-

та. 

 

13 - 

14. 

Игрушки из пенопласта Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

нии и сборке изде-

лия; 

Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий. 

 

Познавательные УУД: ис-

пользовать при выполне-

нии задания иллюстратив-

ный материал. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи. 

Коммуникативные УУД: 

договориться о распреде-

лении функций и ролей 

совместной деятельности. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, яв-

лении, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), соотносить их 

с общепринятыми нор-

мами и ценност-

ми; оценивать (поступк

и) в предложенных си-

туациях, отмечать кон-

кретные поступки, ко-

торые можно характери-

зовать как хорошие или 

плохие. 

 

Осуществ-

лять самоконтроль 

и корректировку 

хода работы и ко-

нечного результа-

та. 

Обобщать 

(структурировать) 

то новое, что от-

крыто и освоено 

на уроке. 

Оценивать 

результаты дея-

тельности: прове-

рять изделие в 

действии, коррек-

тировать при не-

обходимости его 

конструкцию и 

технологию изго-

товления. 

 

 

15. Маски из бумаги. Создание различных 

изделий по собст-

венному замыслу. 

 

Познавательные УУД: 

сбор, поиск информации и 

обработка. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, яв-

лении, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), соотносить их 

с общепринятыми нор-

мами и ценност-

ми; оценивать (поступк

Создавать 

мысленный образ 

конструкции с 

учетом постав-

ленной конструк-

торско-

технологической 

задачи или с це-

лью передачи оп-

 



и) в предложенных си-

туациях, отмечать кон-

кретные поступки, ко-

торые можно характери-

зовать как хорошие или 

плохие. 

 

ределенной худо-

жественно-

эстетической ин-

формации; во-

площать мыслен-

ный образ в мате-

риале с опорой на 

графические изо-

бражения, соблю-

дая приемы безо-

пасного и рацио-

нального труда.  

Участвовать в со-

вместной творче-

ской деятельности 

при выполнении 

практических ра-

бот. 

16. Футляр из ткани. Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий; 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств. 

 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Описывать свои чувст-

ва и ощущения от со-

зерцаемых произведе-

ний искусства, изделий 

декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться 

к результатам труда 

мастеров. 

 

Исследовать (на-

блюдать, сравни-

вать, сопостав-

лять) физические, 

механические и 

технологические 

свойства тек-

стильных мате-

риалов (сметыва-

ние текстильных 

деталей швом 

«вперед иголку», 

сшивание деталей 

швом «ручная 

строчка», «потай-

ным», обработка 

 



края ткани пе-

тельным швом, 

вышивка простым 

крестом, оформ-

ление лоскутками, 

аппликацией). 

17. Игрушки из бумаги. Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий. 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Приобщение к художе-

ственной культуре как 

части общей культуры 

человечества. 

Исследо-

вать (наблюдать, 

сравнивать, со-

поставлять) физи-

ческие, механиче-

ские и технологи-

ческие свойства 

крепированной и 

бархатной бумаги. 

Осуществлять са-

моконтроль и кор-

ректировку хода 

работы и конечно-

го результата. 

 

 

18. Оформление изделий 

вышивкой простым кре-

стом. 

Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий; 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств. 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Эмоционально-

ценностное и осмыс-

ленное восприятие ви-

зуальных образов ре-

альности и произведе-

ний искусства. 

Исследо-

вать (наблюдать, 

сравнивать, со-

поставлять) физи-

ческие, механиче-

ские и технологи-

ческие свойства 

текстильных ма-

териалов (сметы-

вание текстиль-

ных деталей швом 

«вперед иголку», 

сшивание деталей 

 



 швом «ручная 

строчка», «потай-

ным», обработка 

края ткани пе-

тельным швом, 

вышивка простым 

крестом, оформ-

ление лоскутками, 

аппликацией). 

19. Декоративное панно. Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий; 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств. 

 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Развитие социально и 

личностно значимых 

качеств, индивидуаль-

но-личностных позиций, 

ценностных установок,  

раскрывающих отноше-

ние к труду, систему 

норм и правил межлич-

ностного общения, 

обеспечивающую ус-

пешность совместной 

деятельности. 

Участво-

вать в совместной 

творческой дея-

тельности при вы-

полнении практи-

ческих работ. 

Обобщать (струк-

турировать) то но-

вое, что открыто и 

освоено на уроке. 

Оценивать 

результаты дея-

тельности: прове-

рять изделие в 

действии, коррек-

тировать при не-

обходимости его 

конструкцию и 

технологию изго-

товления. 

 

 

20. Подарочная открытка. Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий; 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

Приобщение к художе-

ственной культуре как 

части общей культуры 

человечества; развитие 

Анализи-

ровать конструк-

торско-

технологические и 

 



Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств. 

 

ветствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

способности ориентиро-

ваться в мире народной 

художественной куль-

туры.. 

декоративно-

художественные 

особенности 

предлагаемых из-

делий, предлагае-

мые задания, от-

делять известное 

от неизвестного, 

прогнозировать 

получение прак-

тических резуль-

татов в зависимо-

сти от характера 

выполняемых 

действий, нахо-

дить и использо-

вать в соответст-

вии с этим опти-

мальные средства 

и способы работы.  

 

21. Ремонт одежды. Выполнять инструк-

цию,несложные ал-

горитмы при реше-

нии учеб ных задач; 

Осуществлять орга-

низацию и планиро-

вание тру довой дея-

тель-ти; 

Получать необхо 

димую информа цию 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, яв-

лении, события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), соотносить их 

с общепринятыми нор-

мами и ценност-

ми; оценивать (поступк

и) в предложенных си-

туациях, отмечать кон-

кретные поступки, ко-

торые можно характери-

Исследовать (на-

блюдать, сравни-

вать, сопостав-

лять) физические, 

механические и 

технологические 

свойства тек-

стильных мате-

риалов (сметыва-

ние текстильных 

деталей швом 

«вперед иголку», 

сшивание деталей 

 



об объекте, исполь-

зуя рисун ки, схемы, 

черте жи, эскизы. 

 

зовать как хорошие или 

плохие. 

 

швом «ручная 

строчка», «потай-

ным», обработка 

края ткани пе-

тельным швом, 

вышивка простым 

крестом, оформ-

ление лоскутками, 

аппликацией, 

пришивание за-

платки. 

22. Фигурки из глины или 

пластической массы. 

Осуществлять деко-

ративное оформле-

ние изделий. 

 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные УУД: со-

ставлять план и последо-

вательность действий. 

Коммуникативные УУД: 

взаимодействие, учёт по-

зиции собеседника. 

Развитие способности 

ориентироваться в мире 

народной художествен-

ной культуры; овладе-

ние элементарными 

средствами художест-

венного изображения, 

для развития наблюда-

тельности реального 

мира, способности к 

анализу и структуриро-

ванию визуального об-

раза на основе его эмо-

ционально-

нравственной оценки. 

Сравнивать 

различные виды 

конструкций и 

способы их сбор-

ки. Характеризо-

вать основные 

требования к из-

делию. 

Моделиро-

вать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя разную 

художественную 

технику (в преде-

лах изученного). 

Обобщать 

(структурировать) 

то новое, что от-

крыто и освоено 

на уроке. 

 

 



23. Сборка моделей транс-

портирующих устройств. 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

их  свойств; 

Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

нии и сборке изде-

лия; 

Создавать модели 

несложных объектов 

из деталей конструк-

тора и различных 

матери алов. 

 

Познавательные УУД: ис-

пользовать при выполне-

нии задания иллюстратив-

ный материал  

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

чи. 

Принимать другие мне-

ния и высказывания, 

уважительно относиться 

к ним. 

 Проекти-

ровать под руко-

водством учителя 

изделия: создавать 

образ в соответст-

вии с замыслом, 

реализовать замы-

сел, используя не-

обходимые конст-

руктивные формы 

и декоративно-

художественные 

образы, материа-

лы и виды конст-

рукций; при необ-

ходимости кор-

ректировать кон-

струкцию и тех-

нологию ее изго-

товления. 

Осуществ-

лять самоконтроль 

и корректировку 

хода работы и ко-

нечного результа-

та. 

 

 

24. Проект коллективного 

создания макета села 

Мирного. 

Изготавливать изде-

лия из доступ ных 

материалов по сбор-

ной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать 

материалы с учётом 

Познавательные УУД: уз-

навать, называть объекты 

и явления окружающей 

действительности в соот-

ветствии с содержанием.  

Регулятивные УУД: ста-

вить новые учебные зада-

Опираясь на освоенные 

изобразительные и кон-

структорско-

технологические знания 

и умения, делать вы-

бор способов реализа-

ции предложенного или 

Сравнивать 

различные виды 

конструкций и 

способы их сбор-

ки. Характеризо-

вать основные 

требования к из-

 



их  свойств; 

Соблюдать последо-

ватель ность техно-

логи ческих опера-

ций при изготовле-

нии и сборке изде-

лия; 

Создавать модели 

несложных объектов 

из деталей конструк-

тора и различных 

матери алов. 

 

чи в сотрудничестве с учи-

телем. 

собственного замысла. 

 

делию. 

Моделиро-

вать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, 

используя разную 

художественную 

технику (в преде-

лах изученного). 

Обобщать 

(структурировать) 

то новое, что от-

крыто и освоено 

на уроке. 

 

Практика работы на компьютере 

Компьютер. Основы работы на компьютере. 

25 - 

28. 

Компьютер. Основы ра-

боты на компьютере 

Осуществление со-

трудничества в рабо-

те; 

Соблюдение безо-

пасных приёмов 

труда при работе на 

клавиатуре компью-

тера. 

Работать с текстом и 

изображени ем, пре-

доставлен ным на 

Познавательные УУД: пе-

редача информации уст-

ным, письменным спосо-

бами, осуществлять реф-

лексию способов и усло-

вий действий, контролиро-

вать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

прогнозировать возникно-

вение конфликтов при на-

личии разных точек зре-

ния. 

Использовать 

возможности оформле-

ния текста рисунками, 

таблицами, схемами; 

использовать возможно-

сти поиска информации 

с помощью программ-

ных средств; соблюдать 

безопасные приемы 

труда при работе на 

компьютере; включать и 

выключать дополни-

тельные устройства 

(принтер, сканер), под-

Использо-

вать технических 

устройств и ком-

пьютерных про-

грамм для работы 

с текстом. 

Осуществ-

лять ввод текста с 

клавиатуры, ре-

дактирование, 

форматирование и 

сохранение текста, 

пользоваться 

электронными 

 



компьютере; 

Основные источники 

информации 

Назначение основ 

ных устройств ком-

пьютера. 

 

ключаемые к компьюте-

ру; использовать эле-

ментарные приемы кла-

виатурного письма 

справочными из-

даниями. 

 

29 

– 

34. 

Технология работы с ин-

струментальными про-

граммами. 

Осуществление со-

трудничества в рабо-

те; 

Соблюдение безо-

пасных приёмов 

труда при работе на 

клавиатуре компью-

тера. 

Правила оформления 

текста; 

Возможности 

оформления текста 

рисунками, табли-

цами, схемами; 

Возможности поиска 

информации с ис-

пользованием про-

граммных средств. 

 Рассказывать о 

назначении инструмен-

тальных программ, на-

зываемых текстовыми 

редакторами; использо-

вать правила оформле-

ния текста (заголовок, 

абзац, отступ «красная 

строка»); знать цели ра-

боты с принтером как с 

техническим устройст-

вом; работать с текстом 

и изображением, пред-

ставленными в компью-

тере; использовать воз-

можности оформления 

текста рисунками, таб-

лицами, схемами; ис-

пользовать возможности 

поиска информации с 

помощью программных 

средств. 

Создавать 

информационные 

объекты с помо-

щью компьютер-

ных программ 

(текстовые доку-

менты, рисунки, 

презентации). 

 

 

 


