
 



Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе Программы общеобразовательных учреждений«Начальная 

школа: 1-4 классы. Учебно – методический комплект «Планета Знаний»: 

английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура: /сборник (под общей редакцией И.А.Петровой)/»(М., 2013 год).  

 

Место предмета «Технология» в учебном плане   
       Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе в объѐме 34 

часа за год, 1 час в неделю. 

      Основной формой организации учебно-воспитательного процесса курса 

«Технология» является урок.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 правильно организовать своѐ рабочее место; 

 понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

 устанавливать технологическую последовательность на изготовления поделок 

из изученных материалов; 

 различными  способам соединения деталей: подвижных (осевой ,  звеньевой, 

каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), 

применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный — проволока, нити, 

верѐвки);  

 различным видам отделки и декорирования; I 

 определять, сравнивать виды материалов и их свойства; называть и применять 

разные приѐмы изготовления изделий; 

 Использовать правила рациональной разметки деталей  наплоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

 рассказывать о профессии своих родителей и сферах че
л
овеческой 

деятельности,  к которым эти профессии относятся; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники 

безопасности; выполнять изученные операции и приѐмы по изготовлению 

изделий, выполнять комбинированные работы из равныхматериалов; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение 

развѐрток на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

 размечать развѐртки с опорой на их простейший чертѐж; преобразовывать 

развѐртки несложных форм (достраивать элементы); 

 самостоятельно создавать развѐртки на основе готового образца-шаблона; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 

приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы вперѐд-иголка, через край и пр.); 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

   правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

  изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: 

на заданную тему и импровизируя; 

   рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во 

время работы в соответствии с используемым материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 



 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

 Чтение. Работа с текстом 

1 Объемное 

конструирование 

из бумаги и других 

материалов (7 ч) 
 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

2 Конструирование 

из природных и 

рукотворных 

материалов, 

 знакомство с 

окружающим 

миром. (7 ч) 

 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

3 Работа с 

текстильными 

материалами(8) 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 



избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

4  

Интернет и работа 

с ними (11 ч) 

 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: 

Структурирование 

информации, еѐ 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем и пр. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации в 

таблицу, текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: 

Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема) 

Коммуникативные 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 



Содержание программы представлено в четырех разделах, сгруппированных 

в следующих содержательных линиях: 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 
Знакомство с учебником. Ознакомление с миром профессий. Взаимосвязь 

профессий. Разнообразие типографской продукции. Изготовление шаблона из 

картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом.  Изготовление поделок: 

Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями) 

Ознакомление с профессией метеоролога. Сведения об измерении силы и 

направления ветра. Принципы действия Ветроуказателя,  Флюгера, ветряной 

вертушки. 

Изготовление поделок:  Ветряная вертушка (объемная поделка с 

вращающимся модулем) 

Ознакомление с историей подвижных игрушек прежних поколений. Принцип 

их действия. Изготовление поделок: бумажная вертушка-вертолетик (бумажный 

подвижный модуль) Изготовление поделок: Пуговичная вертушка (подвижная 

инерционная игрушка) 

Игра в парах Изготовление поделок: Волшебный цветок (бумажная 

подвижная модель) 

 Ознакомление с профессией топограф. Обсуждение рельефа земли. 

Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развертки для конуса. Вырезание сектора.  Изготовление поделок: 

Горы и равнины (макет рельефа земли)   

Ознакомление с профессией архитектора и смежными профессиями. 

Конструкции мостов.  Мост. Чудо-мост (эксперимент). Ознакомление с историей 

строения Пизанской башни. Работа с отвесом.  Выравнивание по отвесу 

 Изготовление поделок: Бумажная Пизанская башня (бумажный макет) 

Ознакомление с историей бревенчатых срубов на Руси. Древние зодчие. 

Принципы построения бревенчатого сруба. Изготовление поделок: Колодец 

(объемный макет из дерева) 

Беседа о профессиях и городах будущего. Подведение итогов. Повторение 

приемов работы и принципов работы изученных макетов, приборов. 

Изготовление поделок: Мегаполис (объемный макет из различных материалов) 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

 знакомство с окружающим миром. (7 ч) 
Ознакомление с историей возникновение профессий. Сведения о  Самых 

первых профессиях. Ознакомление с принципами экономичном  ведении 

хозяйства.  Экономия природных ресурсов и экология Правила экономии Уборка 

в доме Правила подметания 

Изготовление поделок: Сувенирный веник «Домовушка» (поделка из 

природных материалов) 

Ознакомление с ценностью здоровья, мероприятиями по сохранению 

здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. 

Гигиена быта . Изготовление поделок: Мешочек для запаривания трав (объемная 

поделка из ткани) 



Ознакомление с назначением и свойствами гипса. Гипс как декоративный 

материал. Работа с гипсом. Изготовление гипсового раствора. Лепка формы для 

гипса. Подготовка формы к заливке. Соскабливание облоя. Изготовление 

поделок: Гипсовый подсвечник (объемная поделка из гипса) 

Ознакомление с традициями и историей мексиканской игрушки пиньята. 

Техника папье-маше. Изготовление поделок: Мексиканская кукла пиньята 

(объемная поделка из папье-маше на основе воздушного шара) 

Ознакомление с историей бисера и бисероплетения. Плетение по схеме 

Изготовление поделок: Юркая ящерка (бисероплетение по схеме) 

Изготовление поделок: Елочные игрушки из бисера (бисероплетение по 

схеме) 

Изготовление поделок: Новогоднее меню 

Страна модельеров 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. 

Ознакомление и историей возникновения талисманов,  амулетов и легенд о нитях, 

пряже и плетениях .   

Волшебные плетения. Плетение по схеме.  Изготовление поделок: 

Славянский оберег Божье око (плоскостное плетение из нити) Изготовление 

поделок: Индейский талисман Ловец снов (техника изонить). 

Ознакомление с деловым этикетом. Спецодежда  Одежда делового человека. 

Жесты и движения делового человека. Этикет делового костюма. Ознакомление с 

историей галстука. Изготовление поделок: Малый узел (галстучный узел). Работа 

с утюгом. Мужская рубашка (Порядок глажения) 

Ознакомление с миром профессий, связанных с производством одежды. 

Увеличение выкройки по клеткам.  Изготовление поделок: Грелка-курица на 

чайник (поделка из ткани по выкройке) 

Знакомство с историей искусственных цветов. Цветы из ткани. 

Технологические приемы работы с тканью  Изготовление поделок: Пышные 

цветы (объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Цветы  с бахромой 

(объемная поделка из ткани) Изготовление поделок: Спиральные розы (объемная 

поделка из ткани) Изготовление поделок: Объемные цветы (объемная поделка из 

ткани) Изготовление поделок: Чудо-букет (объемная поделка из ткани) 

Ознакомление с историей джинсовой ткани и джинсов. Виды швов. Ручной 

шов «Строчка». Швы на джинсах. Ознакомление с историей заплаток. Нарядные 

заплатки – декоративное украшение. Изготовление поделок: Изготовление 

заплатки (поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-карман из джинсов 

(поделка из ткани) Изготовление поделок: Сумка-мешок из джинсов (объемная 

поделка из ткани) 

 Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты 

Изготовление поделок на выбор: Поделка-фантазия (работа с разными 

материалами) 

Страна информационных технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 

Интернет и работа с ними (11 ч) 



Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Профессии 

информационных технологий. Долговременное хранение информации. Носители 

информации. Современные носители информации. Виды и свойства  информации 

Цифровая и аналоговая информация. Информационная емкость носителей 

информации.  Флеш-накопитель. Работа с флешкой. 

Ознакомление с понятием организации (систематизировании) информации. 

Систематизация информации. Информационные процессы. Надежность хранения 

информации. Долговременность хранения информации.  Поиск  информации в 

компьютере (файлы и папки). 

Ознакомление с понятием Интерфейс - средством согласования, связи и 

взаимодействия человека с машиной. Повторение изученного в 1 классе. Окна 

Windows. Виртуальная реальность и ее применение. Виртуальные путешествия. 

Калькулятор (компьютерная программа). Работа с калькулятором. 

Ознакомление с новыми возможностями  Word . Преимущества Word. Работа 

в Word. Панель инструментов Буфер обмена Вставка изображений. Как вставить 

картинку. Как вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. 

Виртуальная поделка: Табличка на дверь (сочетание текста и графического 

изображения). 

Ознакомление с ролью таблиц в систематизации информации. Работа в Word 

по созданию  таблиц. Создание таблицы в текстовых документах. Создание 

таблицы от руки. Автоматическое создание таблицы. Заполнение таблицы. 

Преобразование текста в таблицу. Виртуальная поделка: Расписание звонков 

(сочетание текста, таблицы и графического изображения). 

Ознакомление с многообразием и назначением графических редакторов.   

Получение первичных представлений о возможностях Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Виртуальная поделка: Веселая 

открытка (преобразование в Paint, использование надписей). 

Ознакомление с миром печатных публикаций. Работа в Word .Создание 

печатного текста. Компьютерная верстка. Современный верстальщик. 

Виртуальная типография. Верстка в Word. Газета. Виртуальная поделка: 

Школьная стенгазета (статья для газеты). При возможности выведения материала 

на принтер выполнение коллективной поделки (плоскостная поделка из бумаги) 

Ознакомление с ролью Интернета в жизни современного человека. Интернет. 

Всемирная паутина. Как попасть в Интернет. Где находится Интернет? Что можно 

делать в Интернете. Интернет-почта. Преимущества и отличия электронной 

почты от обычной. Адрес электронной почты. Компьютерные вирусы. 

Безопасность компьютера. Информационная безопасность личности и 

государства. Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. 

 Ознакомление с ролью Интернета в хранении и доступе к информации. 

Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный 

журнал. Веб-дизайн 

Как попасть на нужную страницу с помощью URL. Поиск на странице. 

Информационно-поисковые системы. Стартовая страница. Поисковый запрос. 

Критерии поиска. Найди и изучи (поиск информации о любимом животном). 

Обобщение знаний о компьютере и работа на выбор. Беседа о месте 

компьютера в жизни учащихся. Виртуальная поделка: Я и компьютер (сочетание 

текста и графического изображения) 



Календарно-тематическое планирование по технологии. 4 класс. 

№ Наименование 

раздела, темы 

урока 

Тип 

урока 

Виды учебной деятельности Планируемые результаты Использование 

КО, ПО, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

ЦОР 

Вид 

контрол

я 

Дата 

1 Типографские 

работы. 

КУ Знакомство  с учебником. 

 Ознакомление  с  миром  профессий. 

Изготовление поделки  «Памятный 

 альбом». 

Учащиеся научаться: различать   

профессии по профилям. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: особенностям 

типографских профессий. 

Рассказ о  

типографиях 

фронтал

ьный 
 

2 Город воздушных 

потоков. «Ветряная 

 вертушка». (с.12-

15) 

КУ Ознакомление  с  профессией 

 метеоролога. Изготовление  поделки 

 «Ветряная  вертушка». 

Учащиеся научаться: элементам 

декора. 

Учащиеся получат возможность 

научиться составлять орнамент. 

В.ф.Флюгер. индивид

уальный 
 

3 Город испытателей. 

Волшебный цветок. 

(с.16-17) 

 КУ Ознакомление  с  историей  подвижных 

 игрушек. 

Изготовление  поделки  «Волшебный 

 цветок». 

 Учащиеся научаться: действовать 

по        инструкции Учащиеся 

получат возможность научиться 
изготовлению объемных поделок с     

вращающимся модулем. 

Знакомство с 

профессией 

метеоролога. 

Презентация. 

индивид

уальный 
 

4 Весѐлая 

топография. Горы и 

равнины.(с.18-19) 

КУ Изготовление  поделки  «Горы» Учащиеся научаться: подбирать 

 необходимый материал в 

соответствии с задуманной темой. 

Учащиеся получат возможность 

научиться изготовлению объемных 

поделок 

В.ф.Горы и 

равнины. 

индивид

уальный 
 

5 Город 

архитекторов. 

Пизанская башня 

(с.20-23) 

КУ Изготовление  поделки  «Бумажная 

 Пизанская  башня». 

Учащиеся научаться: правилам 

техники безопасности при  работе с 

колющим инструментом. 

Учащиеся получат возможность 

научиться выполнять  чертеж по 

Презентация 

Пизанская 

башня 

индивид

уальный 
 



заданным параметрам. 

6 Город зодчих. 

(с.24-27) 

КУ Знакомство  с  традицией  постройки 

 бревенчатых  срубов,  мастерством 

 древних  зодчих. 

Изготовление  поделки  «Колодец». 

Учащиеся научаться: способам 

крепления деталей. 

Учащиеся получат возможность 

научитьсяправильно использовать 

инструменты для изготовления 

деталей декора. 

Презентация –

рассказ о том,с 

какой целью 

 строят колодец, 

как им 

пользуются. 

индивид

уальный 
 

7 Город будущего. 

Твои творческие 

достижения. 

ПР Участвовать  в беседе  о  профессиях  и 

 городах  будущего. 

Изготовление  поделки  «Мегаполис». 

Учащиеся научаться: 

Фантазировать, самостоятельно 

придумывать и изготавливать макеты 

различных конструкций. Учащиеся 

получат возможность научиться 
изготовлению объемных поделок 

Проект по теме 

«Мегаполис» 

индивид

уальный 
 

8 Возникновение 

профессий. 

Рачительный 

хозяин. (с.36-39) 

Цветочная ваза 

КУ Беседа  об  истории  возникновения 

 профессий. 

Беседа  об  экономии  ресурсов  и 

 экологии. 

Изготовление  поделки«Цветочная 

ваза», сувенирного веника 

«Домовушка». 

Учащиеся научаться: способам 

крепления деталей. 

Учащиеся получат возможность 

научиться дополнять  изделие 

дополнительными деталями. 

Пословицы и 

поговорки о 

профессиях. 

индивид

уальный 
 

9 Студия здоровья. 

(с.40-43) 

Мешочек для трав. 

КУ Беседа  о  ценности  здоровья. 

Изготовление  поделки «Мешочек  для 

 запаривания  трав». 

Учащиеся научаться: способам 

хранения травяных сборов. 

Учащиеся получат возможность 

научиться выполнять шов "иголку 

вперед". 

Презентация 

Лечебные 

травы» 

индивид

уальный 
 

10 Город скульпторов. 

(с.44-45) Гипсовый 

 подсвечник 

КУ Обучение  работе  с  гипсом: 

изготовление  гипсового  раствора, 

лепка и т.д. 

Изготовление  поделки «Гипсовый 

 подсвечник». 

Учащиеся научаться: 

распознаватьособенности работы с 

гипсом. 

Учащиеся получат возможность 

научиться работать   четко, быстро, 

учитывая скорость застывания гипса 

В.ф. История 

возникновения 

подсвечников, 

их разнообразие, 

использование.  

индивид

уальный 
 

11 Бульвар 

 устроителей 

КУ Ознакомление  с  традиционной 

 мексиканской  игрушкой  пиньята. 

Учащиеся научаться: способам 

выполнения папье-маше. Учащиеся 

Презентация 

«Игрушки 

фронтал

ьный 
 



 праздников. 

«Мексиканская 

 кукла  пиьята» 

(папье-маше) (с.46-

47) 

Изготовление  поделки  «Мексиканская 

 кукла  пиьята» (папье-маше) 
получат возможность 

научитьсяизготовлению объемных 

поделок 

народов мира». 

12 Бульвар 

 устроителей 

 праздников. 

Объемные 

снежинки. 

КУ Ознакомление  с  приемами 

изготовления объемных снежинок 
Учащиеся научаться: 

последовательности склеивания 

частей снежинок.выполнять работу 

аккуратно, последовательно склеивая 

части снежинок. 

Учащиеся получат возможность 

научиться подготавливать 

необходимый материал, основу 

поделки. 

 «Времена года» индивид

уальный 
 

13 Бисерная улица. 

(с.48-49) 

Юркая ящерица. 

КУ Обсуждение   традиций  изготовления 

 талисманов  и  амулетов. Обучение 

 плетение  из  ниток. 

Изготовление  поделки  «Юркая 

 ящерица». 

Изготовление  поделки 

Учащиеся научаться: применять 

знания, полученные ранее при работе 

с проволокой и бисером. Учащиеся 

получат возможность научиться 
Читать схему и разбираться в схемах 

бисероплетения. 

Знать виды поделочных доступных 

материалов. 

Д.т «Схемы 

поделок из 

бисера» 

фронтал

ьный 
 

14 Твои творческие 

достижения. (с.50-

51) Новогодние 

затеи 

ПР Изготовление  поделки «Новый год» Учащиеся научаться: действовать по 

инструкции Учащиеся получат 

возможность научиться 
изготовлению объемных поделок 

Презентация 

«Праздник 

Новый год» 

индивид

уальный 
 

15 Ткацкая 

 мастерская. (с.58-

61) Изготовление 

индейского 

талисмана «Ловец 

снов». 

КУ Изготовление  поделки  «Чудо-букет» 

и  др. 

Учащиеся научаться: способам 

оплетки, крепления. 

Учащиеся получат возможность 

научиться вплетать элементы декора. 

В.ф.Ткач индивид

уальный 
 

16 Деловой мир. (с.62- КУ Обсуждение  профессии  дизайнера. Учащиеся научаться: действовать по Д.т. Схемы фронтал  



5-67) инструкции: Учащиеся получат 

возможность научиться завязывать 

галстучный узел; утюжить мужскую 

рубашку. 

узлов. Виды 

ткани. 

ьный 

17

18 

Курсы кройки и 

шитья. (с.68-69) 

Грелка-курица на 

чайник. 

ПР Изготовление  поделок:  грелка-курица 

 на  чайник (по  выкройке) 

Изготовление  поделок  сумка-мешок 

 из  джинсов. 

Учащиеся научаться: Изготовлению 

 поделок:  грелка-курица  на  чайник 

(по  выкройке) Учащиеся получат 

возможность научиться 
изготовлению объемных поделок 

Д.т. Схемы 

узлов. Виды 

ткани. 

индивид

уальный 
 

19 Город флористов. 

(с.70-73) Цветы из 

ткани. Цветы с 

бахромой. 

ПР Изготовление  цветов из ткани Учащиеся научаться: применять по 

назначению инструменты. 

различать виды соединительных швов. 

Учащиеся получат возможность 

научиться выполнять  чертеж по 

заданным параметрам, пользоваться 

циркулем, ножницами. 

Вальс цветов. фронтал

ьный 
 

20 Спиральные розы. 

Объѐмные цветы. 

ПР Изготовление объемных роз Учащиеся научаться: выполнять 

новый шов. Учащиеся получат 

возможность научиться 
изготовлению объемных поделок 

Схемы  индивид

уальный 
 

21 Город джинсовой 

фантазии. Сумка-

карман из 

джинсов.Нарядные 

заплатки. (с.74-79) 

ПР Ознакомление с историей  джинсовой 

 ткани  и  джинсов. 

Изготовление  поделок   из  джинсов. 

Учащиеся научаться:  мерам 

безопасности при работе с острыми и 

колющими инструментам. 

Учащиеся получат возможность 

научиться готовить заплатку нужной 

величины, формы, цвета. 

Презентация 

Ознакомление с 

историей 

 джинсовой 

 ткани  и 

 джинсов. 

фронтал

ьный 
 

22 Твои творческие 

достижения. Школа 

 дизайна.(С.80-81) 

ПР Изготовление сумки из джинсового 

материала. 

Учащиеся научаться: располагать 

элементы декора на изделии, учитывая 

форму, цвет элементов декора. 

Учащиеся получат возможность 

научиться изготовлению объемных 

поделок 

Проект по теме 

«Страна 

модельеров». 

индивид

уальный 
 

23 Информация. КУ Обучение  последовательности  поиска Учащиеся научаться: правилам Таблица Фронтал  



Хранение  и 

организация 

 информации. 

(с.86-89) 

 информации  в  компьютере (файлы  и 

 папки). 

набора текста. 

Учащиеся получат возможность 

научиться сохранять текст 

документа, форматировать и 

 выводить через принтер. 

ьный 

24 Работа с флешкой. ПР Продолжение  знакомства  с 

 компьютером. 

Обучение  пользованию  флешкой. 

Учащиеся научаться: распознавать 

разделы учебника. 

Учащиеся получат возможность 

научиться находить нужную 

информацию. 

Нетбуки Фронтал

ьный 
 

25 Диалог с 

компьютером. 

Поиск информации 

ПР Ознакомление  с  новыми 

 возможностями  Word. 

Изготовление  таблички  на  дверь. 

Учащиеся научаться находить 

нужную информациюпо учебнику. 

Учащиеся получат возможность 

научиться осваивать новые 

возможности Word. 

Нетбуки Фронтал

ьный 
 

26 Диалог с 

компьютером. 

(с.100-103) 

ПР Обучение  работе  Word  по  созданию 

 и  заполнению  таблиц  на 

 компьютере. 

Учащиеся научаться: находить 

нужную информациюпо учебнику.  

Учащиеся получат возможность 

научиться осваивать новые 

возможности Word. 

Нетбуки индивид

уальный 
 

27 Работа с 

калькулятором. 

Работа с текстами. 

ПР  Учащиеся научаться: находить 

нужную информациюпо учебнику.  

Учащиеся получат возможность 

научиться осваивать новые 

возможности Word. 

ориентироваться в панели 

инструментов, отменять последнее 

действие или возвращать отмененное 

действие обратно, копировать;  

Нетбуки индивид

уальный 
 

28 Графические 

редакторы — 

исправление 

реальности. (с.114-

ПР Ознакомление  с  многообразием  и 

 назначением  графических 

 редакторов. 

Изготовление  поделки  «Весѐлая 

Учащиеся научаться Изготовлению 

 поделки   

Учащиеся получат возможность 

научиться вырезать и вставлять 

Нетбуки индивид

уальный 
 



115)  открытка». фрагменты текста; выделять текст 

целиком; переносить фрагменты 

текста из одного документа в другой; 

сочетать графическую информацию и 

текстовую информацию в документе. 

29 Печатные 

публикации. (с.116-

119) 

ПР Ознакомление  с  печатными 

публикациями. 

Изготовление  школьной  стенгазеты. 

Учащиеся научаться правилам 

набора текста. 

 Учащиеся получат возможность 

научиться сохранять текст 

документа, форматировать и 

 выводить через принтер. 

Нетбуки индивид

уальный 
 

30 Что такое 

Интернет. (с.120-

123) 

КУ Ознакомление  с  ролью  Интернета  в 

 жизни  современного  человека. 

Знакомство  с  Интернет -почтой. 

Учащиеся получат возможность 

научиться тому, что можно делать в 

Интернете. 

Учащиеся научаться: составлять 

имя почтового ящика в адресе 

электронной почте и 

пароль к ней. 

Нетбуки индивид

уальный 
 

31 Безопасность 

компьютера. (с.124-

127) 

КУ Беседа  о  компьютерных  вирусах  и 

 безопасности  компьютера. 

Учащиеся научаться:  мерам 

безопасности в работе с компьютером. 

Учащиеся получат возможность 

научиться защищаться от 

компьютерных вирусов  

Нетбуки индивид

уальный 
 

32 Поиск 

информации. 

(с.128-

133) Проект по 

теме 

«Информационные 

технологии». 

КУ Обучение  и  закрепления  навыков 

 поиска  информации. 

Учащиеся научаться:  различать 

печатные и электронные публикации. 

Уметь ориентироваться на стартовой 

странице. Учащиеся получат 

возможность научитьсяПравильно 

составлять поисковый вопрос. 

Задавать критерии поиска. 

Нетбуки индивид

уальный 
 

33 Твои творческие 

достижения 

(компьютер в твоей 

КУ Творческая  работа  «Я  и  компьютер». Учащиеся научаться:  

систематизировать полученные ранее 

навыки Учащиеся получат 

Нетбуки индивид

уальный 
 



жизни). (с.134-135) возможность научиться применять 

знания в работе с различными 

программами. 

34 Твои творческие 

достижения 

КУ Творческая  работа  « Презентация» Учащиеся научаться:  Использовать 

приобретенные умения в учебной 

деятельности. Учащиеся получат 

возможность научиться применять 

знания в работе с различными 

программами. 

Нетбуки индивид

уальный 
 

 


