
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации,  

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС-2 утверждѐн приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года  № 15785); с основной образовательной программой 

начального общего образования и примерной программой по технологии федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного процесса предмета в 

соответствии с целями изучения технологии, которые определены требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по технологии. 

Предлагаемая программа позволяет получить все необходимые знания, умения, навыки, которые 

в настоящее время представлены в государственных требованиях к минимуму содержания 

образования в начальных классах, на новом качественном уровне.   

       Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

         Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя 

многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально 

синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины мира в 

его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребѐнок с ранних лет не 

включается в творческую деятельность, быть не может.  

         Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даѐт ребѐнку 

возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и материальной культур, но и 

чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 

деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с 

другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств, как 

самого творящего ребѐнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных 

произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы 

познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация 

замысла.  

ЦЕЛЬЮ курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

ЗАДАЧИ курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребѐнка. Основная задача реализации предметной области 

«Технология»: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

ЗАДАЧИ курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 

человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

 репродуктивного воображения  (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач) 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

       Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

      
        В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось с 34 часов до 33 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

       Выполнение учебной программы по технологии  (прохождение программы) будет 

реализовано за  счѐт уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 4 КЛАСС 

Личностные  результаты:  
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые 

можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 



Метапредметные  результаты  изучения курса «Технология» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

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

ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль 

 общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

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

точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 



1)  получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и  важности правильного выбора 

профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как  продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

3)  приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной  

обработки  материалов;  усвоение  правил техники безопасности;  

4)  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого решения  несложных  

конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и других 

изделий;  

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  информационной  

среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Раздел « Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

 Называть наиболее распространѐнные в своем регионе профессии (профессии своих родителей) 

описывать их особенности; 

 Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность) прочность), эстетическую выразительность- 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 Организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Уважительно относиться к труду людей; 

 Понимать культурно- историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

уважать их; 

 Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделие, комплексные работы, социальные услуги) 

Раздел « Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности» 

Обучающийся научится: 

 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материала для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 Применить приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль) режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей 

Раздел « Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится: 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соотносить объѐмную конструкцию. Основанную на правильных геометрических формах. С 

изображениями их развѐрток; 

 Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно- эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

  3. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 

     Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление к 

творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, 

самостоятельность. Среди таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже 

двоечники по некоторым предметам. Обучение одарѐнных детей в условиях 

общеобразовательной школы может осуществляться на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации. 

      Методы и формы работы с одаренными детьми: 
1)  Подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс. 

2)  Следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы у 

этих  учеников. 

3)  Умение детей работать с текстовыми заданиями (с учебниками, тестами). 

4)  Сокращение объемов домашнего задания из-за большой нагрузки в течение учебного дня.  

5)  Подбор технологий личностно ориентированного и индивидуального обучения, в том числе 

эффективных авторских (прогрессивных) технологий. 

6)  Развитие исследовательской позиции ребѐнка, поддержание активности учащихся. 

7)  Использование опережающих заданий творческого плана. 

8) Создание условий одарѐнным детям для реализации их личных творческих способностей, для 

их морально-физического и интеллектуального развития. Удовлетворѐнность таких детей своей 

деятельностью. 

9) Стимулирование развитие творческой и иной деятельности одарѐнных детей посредством 

взаимосвязи уроков с внеурочной (внеклассной) работой по предмету. 

      Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в школе, 

нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

      Методы и формы работы с неуспевающими детьми 
1) Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости индивидуальных 

способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 



2) С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний и 

правила выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся дополнительные 

занятия. 

3) Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4) Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах дают 

возможность оказывать правильную помощь. 

5) Оказание помощи неуспевающему: 

 Создание атмосферы особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа опроса, 

разрешение дольше готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана ответа. 

Разрешение пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

 Применение мер поддержания интереса к усвоению темы Привлечение их в качестве 

помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию 

предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

 Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. Ссылка 

на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. Стимулирование 

самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль за их деятельностью, 

указание на ошибки, проверка, исправления. Различные формы взаимопомощи. 

 Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

6) Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

7)  Использование системы заданий развивающего характера. 

8)  Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

9) На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии уважения, 

доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

10)  Связь учебной информации с жизненным опытом учащихся. 

11) Организация сотрудничества, использование командных, групповых форм работы и методов 

деятельности, их позитивное эмоциональное подкрепление. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и 

искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч). 

 Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, 

капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 



Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ вариантами (тамбур, петля в 

прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-

художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художественной 

выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные знания о 

единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. 

Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциации 

словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

 Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами (тексты, 

рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа с доступной 

информацией программы Word, Power Point. 

Тематическое содержание предмета. (34 часа) 
Введение (1 ч) 
Вспомни, подумай, обсуди. ТБ на уроках технологии. Ритм. Цвет. Форма  

В результате изучения темы обучающийся должен  
знать/понимать: средства художественной выразительности  

уметь: делать простейший анализ художественного произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для самостоятельной творческой деятельности.  

Жизнь и деятельность человека (6 ч) 
Прикладное искусство. Архитектура. Мода. Источники информации. Интерьер. Книги.  
В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре, архитектуре 

 уметь:  изготавливать изделие из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу, выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

Источники информации (6 ч) 
Фотография. Компьютер.   Реальный и фантастический мир.  

В результате изучения темы обучающийся должен  
знать/понимать: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре, 

архитектуре  



уметь: изготавливать изделие из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу, выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; оценки 

произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.  
В мастерской творца (14 ч) 

Композиция в музыке и живописи. Конструкция.  Пропорции. Вычисление на компьютере. 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: произведения народных промыслов России; 

уметь: применять основные средства художественной выразительности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: самостоятельной творческой деятельности; оценки произведений искусства 

(выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др. 

Давным-давно (6 ч) 
Романтизм. Классицизм. Реализм. Модерн. Конструктивизм.  

В результате изучения темы обучающийся должен  
знать/понимать: основные особенности реализма как направления искусства, представителей 

реализма в живописи, скульптуре, архитектуре; приемы работы с графическими данными, прием 

заливки замкнутых контуров  

уметь: изготавливать изделие из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: самостоятельной творческой деятельности; обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства.  

В поисках совершенства (1 ч) 
Современный дизайн.  

В результате изучения темы обучающийся должен  
уметь: работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: самостоятельной творческой деятельности; обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.  

ИКТ  применяется при изучении предыдущих разделов. 

В результате изучения темы обучающийся должен  
знать/понимать: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода, и т.д.; 

изменение цвета в зависимости от расположения предмета в пространстве;  

уметь: использовать компьютерные программы для решения практических задач; чувствовать и 

определять красоту линий, формы, цветовых оттенков в действительности и изображений; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

особенности цвета; использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; самостоятельной 

творческой деятельности. 

 

 

 



 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Планируемые результаты  

(метапредметные, предметные) 

Основные виды деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 «Жизнь и 

деятельност

ь человека» 

7 

 

 

Предметные:  

Объяснять, что нам могут рассказать 

произведения искусства об эпохах, в которых 

они создавались. Объяснять, в чем отличие 

витража от мозаики, фрески от картины. 

Использовать различные графические приемы и 

средства, знания о композиции для создания 

целостного образа на заданную тему. 

Выполнять наброски по своим замыслам. 

Объяснять связь одежды, ее формы с 

движениями человека. Использовать различные 

графические приемы для создания эскиза куклы. 

Изготавливать изделие из доступных 

материалов. Выполнять петельный шов, 

разметку деталей, пришивать пуговицы, 

кружево. Организовывать рабочее место, 

соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Рассказывать о том, люди 

каких профессий создают интерьер. Объяснять 

своими словами, что такое декорирование. 

Иметь представление о том, что интерьер несет 

информацию о жизни и быте людей. Выполнять 

простейший ремонт книги. Работать по 

инструктивной карте. Организовывать рабочее 

место, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Изготавливать книгу 

путем склеивания отдельных листов. Выбирать 

материалы для книги. Выполнять разметку по 

линейке. 

Личностные: определять под руководством 

педагога самые простые правила поведения при 

сотрудничестве; понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий,  

Под руководством учителя: коллективно 

разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно: проводить доступные 

исследования новых материалов, 

конструкций с целью выявления их 

художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего их 

использования в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы; 

осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и 

умения; анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной 

доступной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации;  

воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного 

и рационального труда; отбирать наиболее 

эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

планировать предстоящую доступную  

Практическая 

работа 

(самостоятельн

ая или 

коллективная). 

Выставка и 

оценка работ, 

составление 

рассказа-

описания 

Отметка 



 

творческий подход к выполнению заданий; 

делать выбор способов реализации 

собственного замысла. Анализировать свои 

действия и управлять ими; сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с 

оценкой учителя; самостоятельно определять и 

описывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате обсуждения 

результатов своего труда. 

УУД: Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. Использовать 

обобщенные способы и осваивать новые 

приѐмы действий, адекватно воспринимать 

оценку учителя; различать способ и результат 

действия; оценивать правильность выполнения 

учебного задания. Слышать и слушать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения, 

договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, задавать вопросы.  

Определять цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, вести 

поиск средств еѐ осуществления. Знать правила 

организации рабочего места, правила 

рационального использования материалов, 

техники безопасности при работе с ножницами, 

шилом, иглой и т.д.  

 

практическую деятельность в соответствии с 

еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения; 

работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата; оценивать результат 

своей деятельности и одноклассников; 

обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой 

деятельности. 

 

2 «Источники 

информаци

и» 

 

6 Предметные:  

Иметь представление о технологии создания 

фотоколлажа. Переносить известные знания в 

новую ситуацию – изготовление фотоколлажа 

на тему «Школа». Работать по инструкции, 

данной в учебнике. Изготавливать с помощью 

ПК макет листовки «Мой класс». Выбирать 

шрифт и его размер, подбирать фотографии и 

вставлять их в макет, выполнять простейшую 

компьютерную верстку текст. Сочетать 

различную художественную технику и  

Изготовление из фотографий коллажа на 

заданную тему Беседа: история фотографии. 

Профессия: фотохудожник Сравнение 

свойств бумаги: толщина, плотность. 

Соединение деталей фиксированное (с 

помощью клея)  или свободное (подвижное). 

Обучение элементарному практическому 

владению компьютером.  Проектирование 

макета календаря. Операции над папками и 

файлами. Знакомство с программами. 

Компьютерное письмо. Применение  

Практическая 

работа 

(самостоятельн

ая или 

коллективная). 

Выставка и 

оценка работ, 

составление 

рассказа-

описания 

Отметка 



 

технологии при изготовлении изделия по 

собственному замыслу. Реализовывать 

творческий замысел  в создании 

художественного образа. Аргументировано 

рассказывать об оригинальности своей идеи, 

выборе  цветовых решений, конструктивных 

находках. Объяснять, по каким критериям мы 

можем оценить объективность информации; 

какой вид искусства более точно передает 

характер деятельности человека. Находить в 

произведениях художников проявление 

реальности и фантастики. Выполнять 

копирование с помощью кальки. Придумывать 

образ фантастического существа и воплощать 

его в конструкции с подвижными деталями. 

Личностные:  объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками;  определять и 

описывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

Регулятивные УУД: определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  учиться совместно с учителем, 

выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); учиться планировать 

практическую деятельность на уроке;  с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; учиться предлагать свои 

конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); работая по совместно 

составленному плану, использовать  

 

компьютера для создания текстовых 

документов различных видов. Работа с 

программами. Искусство – источник 

информации. Знакомство с репродукциями 

картин, несущих в себе информацию о жизни 

людей в различные эпохи. Художники: П. 

Янсенс, А. Тыранов, П. Федотов. Знакомство 

со способом разметки - копирование с 

помощью кальки. Придумывание 

фантастических существ. Знакомство с 

реалистичными произведениями и 

ирреальными образами. Картины Сальвадора 

Дали и Жана Шардена. Анализ 

художественного произведения. 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла поставленной задачи. Моделировать 

несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную художественную технику (в пределах 

изученного). Участвовать в совместной 

творческой деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и 

отбор необходимой информации, создание и 

практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в 

общей деятельности. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место 

рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы 

безопасного и рационального труда; работать 

в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, продуктивно взаимодействовать 

и сотрудничать со сверстниками и  

Коллаж. 

Фотоколлаж. 

Проект 



 

необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. Познавательные: добывать новые 

знания: находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные:  донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения); слушать и понимать речь других;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; договариваться сообща; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре. 

 

взрослыми). Оценивать результат  

деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изготовления. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

3 «В 

мастерской 

творца» 

14 Предметные:  

Понимать, что иногда авторы придумывают 

названия как подсказки, иногда в качестве 

разъяснения. Придумывать и объяснять 

названия для своих творческих работ. 

Объяснять с чем может быть связана 

конструкция того или иного предмета, от чего 

зависит изменение конструкции. Придумывать и 

выполнять эскиз автомобиля будущего. 

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. Производить анализ 

образца. Изготавливать объемные формы путем 

преобразования развертки, выполнять разметку 

деталей с помощью циркуля. Работать с опорой 

на инструктивную карту. Иметь представление 

об основах композиции и цветосочетания. 

Применять простейшие приемы декоративно-

прикладного искусства. Реализовывать 

творческий замысел в создании  

 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из учебника и 

других справочных и дидактических 

материалов, использовать ИКТ). 

Организовывать свою деятельность: 

соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда; работать в малых 

группах, осуществлять сотрудничество, 

исполнять разные социальные роли (уметь 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). Оценивать 

результат деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при 

необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. Обобщать 

(осознавать, структурировать и  

Практическая 

работа 

(самостоятельн

ая или 

коллективная). 

Выставка и 

оценка работ. 

Коллаж. 

Проект 

Отметка 



 

художественного образа. Определять 

технологию изготовления деталей и объекта в 

целом. Изготавливать из пластилина фигурки 

людей с соблюдением пропорций. 

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. Использовать 

ритмический рисунок для создания композиции 

на разные темы. Работать с опорой на 

инструктивную карту. Реализовывать 

творческий замысел в создании 

художественного образа. Объяснять в чем 

разница между прямой и обратной 

перспективой. Иметь представление об 

основных средствах художественной 

выразительности. Передавать глубину 

пространства. Различать теплые и холодные 

цвета. Владеть доступными приемами 

колористического решения композиции. 

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. Рассказывать об 

области применения и значения различных 

машин и техники. 

Личностные:  объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и 

обсуждать их с одноклассниками;  определять и 

описывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

Регулятивные УУД: определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  учиться совместно с учителем, 

выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); учиться планировать 

практическую деятельность на уроке;  

определять успешность выполнения своего  

 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке. Знакомство со способом 

разметки - копирование с помощью кальки. 

Подвижное соединение деталей. Вспомнить 

назначение и конструкцию циркуля,  приѐмы 

безопасной работы. Разметка круглых 

деталей с помощью циркуля. Понятия: 

радиус, окружность, линии разметки: 

выносные, размерные, осевая, линии 

контура. Анализ образца. Получение 

объѐмных форм путѐм преобразования 

развѐртки. Разметка деталей с помощью 

циркуля. Творческий проект «Декоративный 

шар». Получение объѐмных форм путѐм 

преобразования развѐртки. Разметка деталей 

с помощью циркуля. Знакомство с видами 

композиций, понятиями: импровизация, 

соната. Выполнение декоративной работы по 

композиционной схеме. Освоение 

композиционных построений изображений, 

определение цветовых сочетаний в 

изображениях. Орнамент из изразцов. 

Учимся реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа, 

использовать  контрастные и близкие по 

колориту цвета в своей работе. Знакомство с 

техникой пластилинового рельефа. Освоение 

композиционных построений, определение 

цветовых сочетаний в изображениях. 

Соединение деталей для получения единого 

орнаментального изображения. 

Рассказывать об особенностях скульптуры 

как вида изо. Изготавливать из пластилина 

фигурки людей с соблюдений пропорций. 

Реализовывать творческий замысел. 

Наблюдения и опыты: сравнение свойств 

глины (природного) и пластилина 

(искусственного материала). 



 

задания в диалоге с учителем. 

Познавательные: добывать новые знания: 

находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике 4-го 

класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные:  донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения); слушать и понимать речь других;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; договариваться сообща; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре. 

4 «Давным –

давно» 

6 Предметные: Уметь конструировать объекты с 

учетом технических и декоративно-

художественных условий; определять 

особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы, инструменты. 

Иметь представление о том, что классицизм – 

это стиль и направление в искусстве XVII-

XIXв.в. Рассказывать об особенностях 

архитектуры классицизма. Отражать в своих 

работах художественные черты архитектуры 

изученных эпох. Конструировать и определять 

особенности конструкции. Организовывать 

рабочее место. Давать характеристику 

изученным произведениям искусства, 

выполненным в стиле романтизма или реализма. 

Характеризовать основные черты стиля модерн. 

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. Характеризовать 

основные черты конструктивизма. 

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. 

Личностные:  объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих  

Сравнивать различные виды конструкций и 

способы их сборки.  Характеризовать 

основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя 

разную художественную технику (в пределах 

изученного). Выполнение макета города. 

Архитектурный стиль города. Знакомство с 

основными чертами классицизма, их влияние 

на архитектуру и изобразительное искусство. 

Анализ образца изделия, разметка объѐмных 

геометрических форм с помощью линейки и 

угольника. Выполнение криволинейных и 

прямых надрезов. Выбор и обоснование 

проекта, обсуждение конструктивных 

особенностей, технологии изготовления. 

Определение последовательности 

выполнения операций Профессия: 

конструктор. Знакомство с основными 

чертами романтизма и реализма. Художники-

передвижники: В.М.Васнецов, В.Д. Поленов. 

Защита творческих проектов (обоснование 

значимости выполненной работы от идеи до 

реализации). Знакомство с основными 

чертами модерна. Анализ образца, разметка  

Практическая 

работа 

(самостоятельн

ая или 

коллективная). 

Выставка и 

оценка работ. 

Коллаж работ. 

Проект 

Отметка 



 

нравственных ценностей, рассуждать и  

обсуждать их с одноклассниками;  определять и 

описывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

Регулятивные УУД: определять цель 

деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  учиться совместно с учителем, 

выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); учиться планировать 

практическую деятельность на уроке;  с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; учиться предлагать свои 

конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); работая по совместно 

составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. Познавательные: добывать новые 

знания: находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике 4-го 

класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные:  донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения); слушать и понимать речь других;   

 

деталей с помощью линейки. Выполнение  

криволинейных и прямых надрезов. 

Использование клапана для крепления 

фотографии в рамке. Творческий проект 

«Рамка для фотографии». Участвовать в 

совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ. 

Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и 

образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров 

родного края.              Сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь с 

выполняемыми утилитарными функциями, 

понимать особенности декоративно-

прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности. Участвовать в 

совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ. 

Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с еѐ целью, 

задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения. Анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертѐжи, и эскизы, схемы). 

Планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла поставленной задачи. Искать, 

отбирать и использовать необходимую 

информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно-компьютерные 

технологии) 



 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в  

жизни; договариваться сообща; учиться 

выполнять предлагаемые задания в паре. 

5 В поисках 

совершенс-

тва 

1 Предметные:  

Реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа. Производить анализ 

образца. 

Личностные: Описывать свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

УУД: Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осуществлять 

доступный информационный, практический 

поиск и открытие нового знания. 

Эскиз любого технического объекта 

(телефон, пылесос автомобиль, ручка и др.) 

Защита творческих проектов: обоснование 

значимости выполненной работы от идеи до 

реализации. 

Практическая 

работа 

(самостоятель-

ная или 

коллективная). 

Итоговая 

выставка и 

оценка работ. 

Коллаж работ. 

Отметка 
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5.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номе

р 

урока 

Календарн

ый срок 

Фактиче

ская дата 
Тема урока 

 

 

«Жизнь и 

деятельность 

человека» 

7 

часов 

1 07.09  Вспомни!  

2 14.09  Прикладное искусство. Архитектура.  

3 21.09  Мода и моделирование. 

4 28.09  Мода и моделирование. Изготавливаем 

и одеваем куклу. 

5 05.10  Интерьер 

6 12.10  Книга в жизни человека. Ремонт книги. 

7 19.10  Книга в жизни человека. Создаем свою 

книгу. /Творческий проект/ 

 

«Источники 

информации» 

6 

часов 

8 26.10  Фотография. Фотоколлаж. 

9 02.11  Компьютер – помощник человека. 

10 16.11  Компьютер – помощник человека. 

Изготавливаем календарь. 

11 23.11  Компьютер – помощник человека. 

Изготавливаем календарь. 

12 30.11  Изобразительное искусство - 

свидетельство времени. 

13 07.12  Реальный и фантастический мир.  

Разметка с помощью кальки. 

«В мастерской 

творца» 

14 

часов 

14 14.12  Название композиции 

15 21.12  Конструкция. Фантазии на тему: 

«Автомобиль будущего» 

16 28.12  Конструкция. От простой конструкции 

к сложной Изготовление декоративного 

шара. 

17 11.01  Композиция в музыке и живописи. 

Орнамент из изразцов /пластилин/. 

18 18.01  Пропорции. 

19 25.01  Ритм. Панно /тема по выбору/ 

20 01.02  Ритм. 

21 08.02  Перспектива. Поделка «Пауки в 

паутине» из комбинированных 

материалов. 

22 15.02  Воздушная перспектива. Объѐмная 

аппликация «Моя улица» 

23 22.02  Колорит. Макет интерьера детской 

комнаты 

24 01.03  Материал и фактура.  

25 15.03  Материал и фактура. Чеканка. 

26 05.04  Материал и фактура. Волшебные 

строчки. Салфетка. 

27 12.04  В залах политехнического музея. 

 

«Давным-

давно» 

6 

часов 

 

28 19.04  Классицизм. Пластический этюд 

«Живая картина» 

29 26.04  Строим волшебный город. /Работа с 



  

 

 

бумагой, картоном, бросовым 

материалом/ 

30 17.05  Романтизм. 

31 24.05  Реализм 

32   Модерн. Фоторамка в стиле модерн. 

33   Конструктивизм. 

В поисках 

совершенства 

1  

час 

34   Современный дизайн. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1  Литература 

О.А. Куревина, Е. А. Лутцева «Технология». Учебник 4-й класс, издательство «Баласс», Москва, 2012  

Дидактические и развивающие игры в начальной школе. /Серия Современная школа/. Методическое 

пособие с электронным приложением (книга + диск (CD-ROM). Е. С. Галанжина, Москва, «Планета», 2011  

Начальная школа. Нестандартные уроки с применением информационных технологий. /Серия 

Современная школа/. Методическое пособие с электронным приложением (книга + диск (CD-ROM).М. 

А. Багаева,  Москва, «Планета», 2014 год  
Уроки технологии с применением информационных технологий. 1-4 классы. /Серия Современная 

школа/. Методическое пособие с электронным приложением (книга + диск 

 (CD-ROM). Е. Н. Тюшкина, Москва, «Планета», 2011 год 

Альбомы  с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями 

учебной программы. 

Демонстрационная коллекция «Бумага и картон». 

Промышленные образцы тканей и ниток. 

Коллекция шелка. 

Наборы трафаретов и шаблонов 

 

6.2 Технические средства обучения и программное обеспечение  

 

 

6.3   Цифровые образовательные ресурсы. 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru. 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru). 

3. «Шедевры мировой культуры» www.KM.ru 

4. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

5. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

6. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

 Сайт Образовательная система «Школа 2100»  http://www.school2100.ru/ и конкретно  
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/ 
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/lit.php 

7. http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки)   

Мультимедиа проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Программные средства Лицензионное ПО и свободное ПО 

Операционная система Windows 8  

Офисные приложения Microsoft Office 2010  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/lit.php
http://www.lessons.irk.ru/


 

 

 

 

 

 


